
Тогда вам к нам в рубрику

Хотите купить квартиру, 
приобрести автомобиль

или найти жену?

«ОБЪЯВЛЕНИЯ»!
Стр. 20-34
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ВСЯ ПРАВДА О ДОХОДАХ 
ЧИНОВНИКОВ

Кто сколько заработал по итогам 

прошлого года. Стр.5

Региональный оператор установил новые 

контейнеры для раздельного сбора мусора в посёлке 

текстильщиков. Кто следующий? Подробности на стр. 4

Ìû ðàäû ñîîáùèòü, ÷òî ñ 16 ïî 26 ìàÿ 
«ÊÂÓ» è «Ïî÷òà Ðîññèè» ïðîâîäèò ñîâìåñòíóþ àêöèþ. 

Èìåííî â ýòîò ïåðèîä âû ñìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà 2-å ïîëóãîäèå 2019 ã. ïî ñíèæåííûì öåíàì:

Обращайтесь в любое почтовое отделение  
г. Шахты и Октябрьского района!

Декада подписки —  
время подписаться дешевле! 

Дорогие читатели! 

Период подписки
Стоимость  

с доставкой на дом

1 месяц 121 руб.

Полгода 730 руб.

ö

Есть вопросы? Звоните!  Тел: 8(8636) 22-69-70

Âûïóñêíèê - 2019

НЕ ПРОПУСТИ 
ВЫХОД 

ПРОЕКТА! 

5  èþíÿ â íàøåé ãàçåòå âûéäåò ïðîåêò  
«Âûïóñêíèê-2019»

Â íåì áóäóò ñîáðàíû ôîòîãðàôèè 
âñåõ âûïóñêíèêîâ ÑÑÓÇîâ ã.Øàõòû  

è Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà!
Вы уже сейчас можете заказать 

спецвыпуск газеты, а также стать 
партнером проекта.

Подробности по тел. 23-79-09.Подробности поробностП

ЗА НОВЫМИ 
КОНТЕЙНЕРАМИ 

В ОЧЕРЕДЬ СТАНОВИСЬ!

На памятник Ленину — 
полмиллиона
На разработку проекта по ремонту 

памятника Ленину в Шахтах потратят 

500 тыс. рублей. Стр. 4

Проект «Спасибо, 
воспитатель!»
Идет проект «Спасибо, воспитатель!». 

Вы можете сказать «спасибо» людям, которые 

занимаются с Вашими детьми. 

Публикуем ваши благодарности на стр. 11

П С б

Главный полицейский Шахт 
Игорь Литвиченко: «Мечтаю 
навести в городе порядок»
В Шахтах назначен новый начальник 

полиции.  Что изменится в работе 

городской полиции в связи с новым 

назначением. Стр. 6

Он дружил с Маяковским
Шахтинца Виталия Лазаренко 

называли королем клоунов. Он — 

единственный в мире прыгал через 

трех слонов. Ему рукоплескали 

Париж и Нью-Йорк… Стр. 10



ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
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О чем говорят 
в городе
Самые яркие комментарии 
к материалам на сайте kvushahty.ru

О СОРТИРОВКЕ МУСОРА
— Так все равно мусор в пакете выки-
дывается и никто не видит сортирован 
он или нет. И пакеты не подписаны «жи-
лец квартиры такой-то». Так что, при всем 
желании не смогут проконтролировать 
сортирует мусор человек или нет, а зна-
чит и платить «больше или меньше» тоже 
не выйдет. Ну не поставят же над каждым 
баком контролеров, которые будут про-
верять, не бросил ли человек в контей-
нер для пластика пакет с картофельными 
очистками.

О ПОЙМАННОЙ ЗМЕЕ НА ХБК
— В роще? Вы издеваетесь? Я там гуляю 
с ребенком постоянно, там много кто гу-
ляет (больше негде в поселке), жуть.

О ПРОЕКТЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
— Начало клоунады под названием 
«Старшее поколение». Медицины до-
ступной нет, а на платную нет средств, 
да и носит она консультативный ха-
рактер. Все остальное по ценам тоже 
все больше и больше. Вот если соб-
рать все разворованные и коррупцион-
ные деньги по стране, то тогда и про на-
циональные проекты можно говорить. 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОТПУСКЕ
ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
— «Медиков будут материально поощ-
рять, если во время диспансеризации они 
обнаружат онкологические заболевания, 
подтверждённые исследованиями» — ка-
ких медиков? За какие выявления? Иссле-
дования для диспансеризации, это: об-
щий анализ крови (по которому можно 
только предположить онкологию), био-
химия крови (некоторые исследования), 
кал на скрытую кровь (только по опреде-
ленным годам), маммография для женщин 
определенных возрастов, кровь на онко-
логию предстательной железы у мужчин 
определенных возрастов?! Эту диспансе-
ризацию и проходить никто не хочет! Уг-
лублённые исследования платные (МРТ 
или КТ органов брюшной полости и т. д.). 
Чтобы пройти диспансеризацию одного 
дня мало!

Дорогие читатели! Смотрите и коммен-
тируйте новости на сайте kvushahty.ru, 
ваше интересное и конструктивное мне-
ние попадет на страницы газеты «К Ва-
шим услугам».

Полез в яму и всё починил
Работа простых работников 

шахтинского водоканала 

восхищает горожан.

Жители улицы Азовская, проживающие 
недалеко от Кадетского корпуса, две не-
дели сидели без воды. Но ребята из водо-
канала залезли в котлован и, обнаружив 
поломку, устранили её.
Работяги из шахтинского водоканала по-
радовали горожан.
В чате группы КВУ в WhatsApp было 
жарко. Горожане с благодарностью рас-
сказывали историю про работу простых 
работников из водоканала. Анна Левчен-
ко — жительница посёлка Красина, рас-
сказала о том, как семьи на её улице две 
недели сидели без воды, а потом приеха-
ла бригада городского участка из водо-
канала под управлением мастера Игоря 
Журавлёва, и сделала воду жителям.
В яму полез бригадир Владимир Гуторов, 
его и благодарят красинцы:
— Молодец парнишка, его только что при-
валило грязью, в глубокой яме и он поца-
рапал спину, однако, работу свою выпол-
нил качественно — нашли порыв и тут же 
устранили! Молодцы мужики! — пишет 
Анна Левченко, — тяжёлый труд у ребят.
Горожане пишут, что простые работяги 
из водоканала лезут в ямы в холод, в дождь, 
в снег, в жару, помогая горожанам.
Спецодежда Владимира Гуторова так 
сильно намокла, что ему пришлось её 
снять, но это не помешало ему завершить 
то, что он начал и сделать воду жителям 
посёлка Красина.
Вся бригада отлично потрудилась.
— Ура! Мы теперь снова с водой, — пи-
шут горожане!

ЖКХ <

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Информируем Вас, что компания 
ООО «Донстрой ЛСТК», 

расположенная по адресу  
пр. Пушкина, 29, офис 423, в лице 

директора Осиповича Владимира 
Сергеевича, не выполняет 

финансовые обязательства перед  
ООО «Издательский дом Перегудова» 

с августа 2018 года.

Будьте бдительны при 
взаимодействии с этой компанией!

Владимир Гуторов починил водовод жителям посёлка Красина. Фото Анны Левченко.

Два дня без 
градуса
В Шахтах 23 мая, на Последний зво-
нок, и 27 июня — день выдачи аттес-
татов о среднем общем образова-
нии, не будут продавать спиртное.
На территории города Шахты уста-
навливается полный запрет рознич-
ной продажи алкогольной продукции. 
За нарушение запрета магазинам гро-
зит серьезный штраф.
Ограничения не распространяются 
на розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую ИП, а также розничную 
продажу вина, игристого вина (шам-
панского) индивидуальными предпри-
нимателями и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями — в местах об-
щественного питания. 

На видео попала операция по отлову 
гадюки* в посёлке ХБК в Шахтах.
ЧП произошло днём, 14 мая. Рядом 
с подъездом дома № 8 И на Индустри-
альной местные жители обнаружили ог-
ромную змею и позвонили в службу 112.
На вызов прибыли спасатели. Мужчины 
вооружились двумя швабрами и присту-
пили к отлову. 1,5-метровая гадюка дол-
го сопротивлялась, кидалась на окружив-
ших её людей, но сотрудники ГО и ЧС 
реагировали быстрее. В итоге змею уда-
лось отловить и поместить в мешок.
— Змею мы выпустили потом в роще неда-
леко от посёлка ХБК, — рассказал старший 
спасатель ГО и ЧС Александр Диденко.

*Гадюка — это ядовитая змея, чей яд может навредить че-

ловеку, но не является смертельно опасным.

Спасатели швабрами отловили змею

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Вы стали  свидетелем  
интересного  

события/происшествия?
Ждем Ваших звонков, 

 фотографии, видео, смс!

Занесите телефон 
редакции в свою базу!

8-928-180-43-04  
(WhatsApp/Viber)

Пьяный 32-летний житель города Кро-
поткин Краснодарского края буянил 
в здании железнодорожного вокзала 
станции «Шахтная».
Утихомирить буйного пассажира вызва-
ли сотрудника полиции. Приход поли-
цейского и фиксация административно-
го правонарушения, предусмотренного 
статьей «Появление в общественных мес-
тах в состоянии опьянения» не понрави-
лось разгулявшемуся пассажиру.
— Будучи недовольным действиями со-
трудника полиции по пресечению про-
тивоправных действий и документи-
рованию обстоятельств преступления, 
гражданин начал выражаться в адрес 

правоохранителя нецензурной бранью, 
словами и выражениями, унижающи-
ми его честь и достоинство, — сообщили 
в пресс-службе Южного следственного 
управления на транспорте, — после уда-
рил сотрудника полиции кулаком в об-
ласть плеча, чем причинил физическую 
боль последнему.
Следственными органами Южного следс-
твенного управления на транспорте СК 
РФ в отношении драчуна возбуждено 
уголовное дело по статье «Применение 
насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, в отношении представителя влас-
ти в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей».

Напал на полицейского

Смотри видео на сайту kvushahty.ru



ИНСТАГРАМ KVU.RU
ВСТУПАЙТЕ В НАШУ ГРУППУ  
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8–928–180–43–04!
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ОСТОРОЖНО! 
БАЛКОНЫ ПАДАЮТ!

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 

К УВЕЛИЧЕНИЮ ГУБ?

ОПРОС С САЙТА 

KVUSHAHTY.RU

54%

ПлохоХорошо

9%

ОПАСНО <

Преподаватель колледжа едва 

осталась жива: перед ней упал 

массивный кусок балкона. 

Жительница города Шахты, 

преподаватель колледжа Ольга П. 

в пятницу, 17 мая чуть не стала 

жертвой рушащегося балкона.
— Я едва не получила камнем по голове 
в самом центре города, на проспекте По-
беды Революции, — рассказывает Оль-
га Александровна, — вот этот камешек, 
который я сняла на фото, пронёсся в не-
скольких сантиметрах от моего лица. Это 
рушатся балконы на здании по проспек-
ту Победы Революции, где раньше был 
магазин «Россия».
Рано утром Ольга П. отвела ребёнка 
в школу № 3. Около 8 часов 30 минут 
она проходила мимо дома по проспек-
ту Победы Революции. В этот момент 
в 10 сантиметрах от лица преподава-
тельницы пролетел камень, отколов-
шийся от балкона.
— Я подняла глаза, а там все балконы 
в жутком состоянии, разрушаются, — про-
должает Ольга, — а ведь у меня и ребёнок 
ходит в школу мимо этих балконов.
Речь идет о пятиэтажном доме, который 
располагается по адресу: пр. Победы Ре-
волюции, 126. Он был построен в 1958 го-
ду, в нем 72 квартиры общей площадью 
5486,19 кв метров.

То, что дом в аварийном состоянии, видно 
невооружённым взглядом. В сталинке рас-
сыпаются балконы, облупилась штукатур-
ка фасада, через весь дом проходит одна 
большая трещина, в подъездах — разбитые 
ступени. По свидетельству местных жите-
лей, капитальный ремонт в доме не делал-
ся 20 лет. Жители жалуются, что скоро кир-
пичи будут падать им на голову.
О состоянии этого дома КВУ уже писала 
не раз. Именно здесь на жителя блокад-

ного Ленинграда, ветерана труда, инва-
лида первой группы рухнул потолок.
От редакции
Интересно, что в социальных сетях поя-
вилось фото балконов в городе Воронеже. 
Там на разрушающиеся части дома наде-
ли оранжевые чехлы, чтобы камни с бал-
конов и отваливающиеся куски не пора-
нили горожан. Может, в нашем городе 
тоже применят такую систему?

Елена ЕВСТРАТОВА.

«Сдай» свалку
Шахтинцы могут пожаловаться 
на несанкционированные свалки 
и некачественные дороги. В шах-
тинской прокуратуре работают две 
горячие линии по несанкциониро-
ванным свалкам и качеству автомо-
бильных дорог.

МУСОР
С началом мусорной реформы мно-
гие горожане оставались недовольны 
качеством уборки мусора. Были пре-
тензии у шахтинцев и к новому регио-
нальному оператору, осуществляюще-
му вывоз бытовых отходов.
Теперь сообщить о несанкциониро-
ванных свалках можно в прокуратуру.
В прокуратуре города Шахты до 24 мая 
2019 работает «Горячая линия» для 
приёма обращений граждан по воп-
росам несанкционированных свалок 
мусора на территории города.
Информацию о таких свалках с ука-
занием адреса места расположе-
ния можно сообщить по тел. 8 (8636) 
22–59–86, 22–41–42, для определения 
места нахождения свалки можно при-
сылать фотографии на адрес элект-
ронной почты shaht_pr@donpac.ru

ДОРОГИ
У населения масса претензий к качес-
тву и состоянию городских дорог. Те-
перь об этом также можно сообщить 
по телефонам горячей линии в проку-
ратуру.
В прокуратуре г. Шахты работает «Го-
рячая линия» для приёма обращений 
граждан по вопросам безопасности 
и качества автомобильных дорог в г. 
Шахты: тел. 8 (8636) 22–59–86.

Еще по теме на стр. 4

Космонавт Роман Романенко встре-
тился с воспитанниками шахтинского 
отделения «Юнармии».
Ребята рассказали, насколько важно для 
них участие во Всероссийском патриоти-
ческом движении, как проходят занятия 
и несется вахта «Памяти» у Вечного ог-
ня. Не смогли обойти юнармейцы и тему 
космонавтики, Герой России с удовольс-
твием ответил на все вопросы.
Роман Романенко — руководитель Цент-
рального Штаба Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия». 
В город Шахты космонавт приехал в рам-
ках Всероссийского проекта «Диалоги 
с Героями».
В Шахтах движение «Юнармия» подде-
рживает Фонд ВДВ, поэтому юнармейцы 

носят форму десантников. Руководитель 
Фонда содействия и помощи ВДВ горо-
да Шахты Сергей Ичетовкин показал вы-
сокому гостю помещения, где занимают-
ся шахтинские юнармейцы, и обсудил 
с ним проблемные вопросы.
Российское детско-юношеское движение 
«Юнармия», основной целью которого 
является всестороннее развитие и пат-
риотическое воспитание детей, появи-
лось четыре года назад. Но уже сегодня 
его региональные штабы открыты во всех 
85 субъектах Российской Федерации. Ос-
новными направлениями деятельности 
движения являются духовно-нравствен-
ное, социальное, спортивное и интеллек-
туальное развитие подрастающего поко-
ления.

Герой России в Шахтах

В Воронеже позаботились о безопасности горожан, натянув чехлы на разрушающиеся балконы.
Фото из социальных сетей.

Сбил мужчину
Около продуктового магазина «Маг-
нит» на Ионова, недалеко от домов 
№ 79–81 автомобиль сбил мужчину, 
купившего недавно продукты.
По свидетельству очевидцев на место 
ДТП прибыл наряд патрульно-посто-
вой службы ГИБДД.
— Ужас! Мужчина лежит на дороге,
вокруг него валяются продукты, яй-
ца, — сообщают свидетели аварии. Пос-
традавший — молодой парень, а сбила 
его грузовая «Газель».
В ГИБДД сообщили, что по факту ДТП
проводится проверка.
Пострадавший мужчина уже доставлен 
медиками скорой помощи в городскую 
больницу.

Еще по теме на стр. 15
Мужчину сбили прямо на пешеходном переходе. Фото с сайта kvushahty.ru

37%

Нормально, 
если все в меру

На фото слева направо: руководитель юнармии Сергей Ичетовкин, космонавт Роман Романенко, 
сити-менеджер Шахт Андрей Ковалев и депутат Госдумы Максим Щаблыкин.
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сти, раздельный сбор отходов позволя-
ет разгрузить свалки, создавать новые ли-
нии мусороперерабатывающих заводов 
и снизить уровень загрязнения окружа-
ющей среды. К тому же людей старше-
го поколения не удивишь сортировкой 
стеклотары, сбором макулатуры и метал-
лолома. Теперь же сюда добавится сорти-
ровка пластика и других отходов.

Что за «мусорная 
реформа»
В России в 2019 году ввели мусорную ре-
форму, цель которой — полностью изме-
нить отношение к отходам как у тех, кто 
их собирает и утилизирует, так и у тех, 
кто их создает. Все полномочия и от-
ветственность за всю цепочку движе-
ния мусора в каждом регионе возложи-
ли на единого оператора — в Шахтах это 
«Экострой Дон». Все отходы должны про-

ходить через мусоросортировочные заво-
ды. Платят за эти услуги горожане соглас-
но тарифу, утвержденному руководством 
региона. Региональная служба по тари-
фам Ростовской области (РСТ) ввела еди-
ный тариф для Шахт в 523 рубля 2 копей-
ки (с учетом НДС) за кубометр отходов. 
Реформу восприняли в большинстве слу-
чаев негативно, так как ни контейнерных 
площадок, ни завода по переработке му-
сора в городе нет. Зато платить за услугу 
люди стали в несколько раз больше.

У мусора появился 
«раздельный дом»
Новые контейнеры для раздельного 

сбора твердых коммунальных 

отходов установил «Экострой-Дон» 

в Шахтах.

Новые площадки появились в поселке 
ХБК. В частности — емкости для сбора 
полиэтиленовых бутылок и пластико-
вых флаконов, а также для складыва-
ния только макулатуры.
Как сообщают власти города,т 46 кон-
тейнеров были установлены в про-
шлом году в разных районах горо-
да,  на ХБК в мае 2019 года установили 
100 контейнеров. Далее региональный 
оператор переходит в другие микро-
районы. А к концу года такими кон-
тейнерами будут укомплектованы все 
площадки в многоквартирном жилом 
фонде, их будет 500.
В настоящее время мусоровоз собирает 
мусор по 45 маршрутам, откорректиро-
ванных с начала года. Все отходы свозят-
ся на полигон ТКО. Ежедневно на ли-
нии работают 20 обычных мусоровозов 
и одна машина для транспортирования 
селективного мусора. Для вывоза круп-
ногабаритных отходов на маршруты вы-
ходят от двух до пяти единиц техники.
С установкой новых контейнеров 
у многих жителей Шахт возникли 
вопросы, как в условиях малогаба-
ритных квартир вести раздельный 
сбор мусора и повлияет ли это на оп-
лату услуг. Горячие споры возникли 
и в WhatsApp КВУ:
— А кто не «разделяет с ними», то-
го штрафовать будут? — спрашивает 
Анастасия. — Мне, что, домой купить 
тоже 40 мусорных корзин, выставить 
по коридору или потом бегать вокруг 
мусорки и с одного пакета разделять…
Некоторые читатели считают, что тем, 
кто не будет сортировать, грозят штра-
фы или повышенные тарифы:
— У того не будет понижающего ко-
эффициента. Он будет платить боль-
ше, — считает Алена.
Во многих европейских странах та-
кая технология применяется давно 
и уже хорошо отработана, но жители 
Шахт сталкиваются с проблемой раз-
деления мусора в быту впервые. Раз-
дельный сбор потребует пересмотра 
всей системы хранения и дополни-
тельного оборудования.
Несмотря на кажущиеся трудно-

Шахтинцы должны пересмотреть систему 
хранения мусора в своих домах.

Памятник Ленину 
обновится
На разработку проекта по ремонту 
памятника Ленину в Шахтах потратят 
500 тысяч рублей.
Аукцион на разработку проектной до-
кументации на проведение работ по ре-
монту памятника В. И. Ленину объявила 
администрация города Шахты. Памят-
ник расположен в центре города и явля-
ется объектом культурного наследия ре-
гионального значения.
Информация о поиске подрядчика разме-
щена на сайте госзакупок. Заявки на учас-
тие принимают до 27 мая, а 31 пройдет 
аукцион. На эти цели планируется пот-
ратить 0,5 млн рублей. Деньги выделят 
из местного бюджета. Все работы необхо-
димо закончить до 1 декабря 2019 года.
В рамках закупки необходимо выполнить 
проектную документацию в соответствии 
с техническим заданием. Так же необхо-
димо получить положительное заключе-
ние экспертизы, обеспечить проведение 
проверки сметной стоимости на предмет 
ее достоверности.

Памятник Ленину планируют 
отремонтировать — уже полмиллиона 
рублей выделено на проект по ремонту.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Бронзовый памятник вождю пролета-
риата устанавливался дважды и дважды 
менял своё местоположение. Первый 
памятник был сооружён в 1936 году. 
Во время оккупации города Шахты 
в 1942 году фашистские захватчики взо-
рвали скульптуру вождя советского на-
рода. Архитектурный ансамбль памятни-
ка при этом серьёзно не пострадал. В мае 
1948 года состоялось торжественное 
открытие и фактически второе рождение 
памятного ансамбля на площади имени 
Ленина. По новому эскизу В. И. Ленин был 
изображён с опущенной правой рукой, 
т. е. с утверждающим жестом, в отличие 
от довоенного, где он был изобра-
жён с поднятой правой рукой. Позже, 
В 1957 году была проведена генеральная 
реконструкция центральной площади. 
Памятник перенесли ближе к улице Со-
ветской и развернули на 95 градусов.

латов признан виновным в инкримини-
руемом деянии, — сообщили в проку-
ратуре города Шахты.
Чиновника приговорили к 3 годам ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года. 
Также Сергей Галатов 2 года не смо-
жет заниматься организационно-рас-
порядительной и административно-хо-
зяйственной деятельностью в органах 
исполнительной власти и местного са-
моуправления.
Приговор в законную силу не вступил.
Отметим, что в шахтинском СИЗО-
до сих пор находятся бывшие градона-
чальники Шахт — экс-глава админист-
рации Игорь Медведев и экс-мэр Денис 
Станиславов.

БИОГРАФИЯ
Сергею Галатову 64 года. 
Закончил Киевское высшее военно-морское 
политическое училище. 
Работал с 1993 по 2003 гг. в Управлении ФСНП 
РФ по Ростовской области. С 2003 года назна-
чен начальником Шахтинского межрайонно-
го отдела УНП ГУВД РФ по Ростовской облас-
ти. С 2011 по 2012 гг. — начальник отдела УМВД 
России по Ненецкому автономному округу в г. 
Нарьян-Мар. С 2012–2013 гг. — начальник груп-
пы безопасности в филиале ОАО ЦИУСЕС Севе-
ро-Запада в Санкт-Петербурге. В 2015 году занял 
должность заместителя главы администрации 
г. Шахты. Имеет награды, медали «За отличие 
в службе» 1, 2 и 3 степени и знаки «Лучший со-
трудник криминальной милиции», «За отлич-
ную службу в МВД», «За верность долгу».

Замглавы получил «условку»

Подробнее о мусорной 
реформе, а также мнении 
горожан о нововведениях 
читайте в наших 
материалах на сайте.

ЭКОЛОГИЯ <

Региональный оператор обещает, что контейнеры для раздельного сбора мусора появятся 
во всех районах города.

Новые контейнеры для сбора пластика и 
макулатуры установили в поселке ХБК.

Шахтинский городской суд вынес при-
говор бывшему заместителю главы шах-
тинской администрации Сергею Гала-
тову, обвиняемому в посредничестве 
во взяточничестве.
Как сообщил «КВУ» инсайдер, в апреле 
2017 года Сергей Галатов получил от ди-
ректора шахтинского центрального рынка 
70 тысяч рублей. Деньги предназначались 
в качестве «откупа» от штрафов за адми-
нистративное правонарушение предпри-
нимателей, торговавших на предрыночной 
территории в праздничные дни, предпо-
ложительно 8 марта.
Эту сумму чиновник передал своему руко-
водителю — сити-менеджеру Игорю Мед-
ведеву.
— Приговором городского суда Сергей Га-

Экс-чиновник Сергей Галатов осужден 
на 3 года условно за взяточничество.

ПРАВОСУДИЕ <

ИСТОРИЯ <



Пятерку самых 
бедных чинов-
ников откры-
вает замглавы 
админис тра-
ции Леонид Ле-
б е д и н с к и й 

с доходом 754 тыс. руб. Он вла-
деет земельным участком для 
размещения гаража 30 кв. м. 
и гаражом 24,7 кв. м.  Немного 
заработала и супруга Лебединс-
кого — всего 266 тыс. руб. Жен-
щина владеет автомобилем «Pе-
но» и квартирой  (24,7 кв.м).

В этом же списке 
оказалась и ди-
ректор департа-
мента культуры 
Светлана Моро-
зова (749 971 руб.). 
Чиновница владе-

ет автомобилем Nissan Sentra.
Её супруг заработал гораздо 
больше — почти два миллиона 
рублей. Также он владеет до-
мом 211 кв.м, земельным участ-
ком 422 кв.м и автомобилем «Киа 
Спортэйдж».

Замдиректора 
департамента 
архитектуры 
Алексей Куле-
шов заработал 
723 тысячи руб-
лей, но владе-

ет дорогим автомобилем Ауди 
Q5. Его жена заработала в два 
раза больше 1 млн 479 тыс. руб., 
но ездит на автомобиле гораз-
до скромнее «Форд Ecosport».
Совокупный доход супругов со-
ставляет 2 203 019 руб.

Совсем не мно-
го, по сравнению 
со своими колле-
гами, заработал 
директор депар-
тамента спорта 
Валентин Стрел-

ков — 642 053 рублей. Чиновник 
владеет квартира 39 кв. м.
Машины не имеет. Не женат.

Почти самым 
бедным чинов-
н и к о м - р у к о -
водителем яв-
ляется новый 
директор де-
п а р т а м е н т а 

городского хозяйства Олег 
Медведев, заработавший 
632 819 руб. Чиновник владе-
ет скромной «Волгой». Офици-
ально молодой руководитель 
не женат.

На втором мес-
те с доходом око-
ло 1 млн 600 тысяч 
рублей оказалась 
директор «Цен-
тра социально-
го обслуживания 

граждан пожилого возраста и 
инвалидов № 1»  Татьяна Дума.

Тройку лидеров 
замыкает руко-
водитель аппа-
рата админис-
трации Федор 
Х л е б н и к о в 
с доходом почти 

1 млн 422 тыс. руб. Помимо этого 
чиновник владеет автомобилем 
«Мицубиси Аутлендер», земель-
ным участком 370 кв.м и домом 
52 кв.м. Его супруга, находясь 
во главе муниципального изда-
ния, заработала за год 445 ты-
сяч рублей, у неё в собственнос-
ти находится квартира, 42 кв.м, 
гараж и авто «Хендай Солярис».  
Совокупный доход  пары соста-
вил 1 млн  руб.

Самым богатым 
замом сити-ме-
неджера являет-
ся Павел Стуров, 
отвечающий за со-
циальные вопро-
сы. Он заработал 

1 млн 300 тыс. руб. В собствен-
ности у чиновника находится ав-
томобиль «Хендай Солярис», зе-
мельный участок 29 кв. м, нежилое 
здание 50 кв.м, гараж, и две квар-
тиры, площадью 30,8 и 72,2 кв. м.
Супруга Павла Стурова не имеет 
ничего, кроме дохода 270 969 руб. 
и двоих несовершеннолетних де-
тей.  Совокупный доход четы Стуро-
вых — это более 1,5 млн рублей. 

Ещё одной мил-
лионершей сре-
ди чиновников 
стала дирек-
тор МФЦ го-
рода Шахты 
Ирина Звере-

ва, заработав 1 млн 254 тыс. руб. 
В собственности у руководите-
ля находятся два автомобиля: 
«Шевроле Авео» и «Фольксва-
ген Туарег», 2 земельных участ-
ка, 2 квартиры, склад ГСМ (горю-
чего) и 3 нежилых помещения.
Супруг Ирины Зверевой ока-
зался намного беднее же-
ны, заработав за 2018 год 
419 131 руб. и владея «Нивой» 
и квартирой.

Самым бога-
тым шахтинс-
ким чиновни-
ком официально 
признан замес-
титель началь-
ника инспек-

ционного отдела Игорь 
Барабаш, заработавший за  
2018  год  почти два миллиона 
рублей (1 832 599,57 руб).  
Во всём остальном чиновник 
скромен — владеет земельным 
участком 267 кв.м, небольшим 
домом в 44 «квадрата» и авто-
мобилем Great Wall. Официаль-
ной супруги у госслужащего 
нет, но есть несовершеннолет-
ний ребёнок.
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Чиновники города Шахты 

отчитались о доходах 

за 2018 год: работники 

администрации, 

департаментов 

и муниципальных 

предприятий 

обнародовали свои 

заработки, наличие 

недвижимости 

и автомобилей.

ВСЯ ПРАВДА О ДОХОДАХ 
ЧИНОВНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ

Не хватает информации только 
о самом главном шахтинском чи-
новнике — сити-менеджере Анд-
рее Ковалёве. Его имени нет в пре-
доставленных сведениях.
— Сведения о доходах главы ад-
министрации будут опубликованы 
на сайте городской думы одновре-
менно с отчётом главы города-
председателя городской думы, — 
рассказал начальник управления 
информационной политики Му-
рат Туков.
Стоит отметить, что такой формат 
предоставления декларации о до-
ходах в Шахтах происходит впер-

вые. Ранее и мэр Денис Станис-
лавов, и первый сити-менеджер 
Игорь Медведев отчитывались од-
новременно со своими подчинён-
ными.
Но и без главы администрации 
в сведениях о доходах чиновников 
нашлось немало любопытного. Мы 
выбрали для вас самую интерес-
ную информацию, составив список 
самых богатых чиновников, самых 
богатых семей и самых бедных слу-
жащих, занимающих руководящие 
посты, а также задались вопросом 
несоответствия доходов с уровнем 
жизни некоторых госслужащих.
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Есть в Шахтах ряд чиновников, 
которые имеют удивительно низ-
кие доходы, но при этом являются 
владельцами премиальных авто. 
И самой поразительной можно 
считать ситуацию с доходом ди-
ректора МКУ «Шахтыстройза-
казчик» Павла Кленина.
За прошлый год, согласно де-
кларации о доходах, чиновник 
заработал всего 84 тысячи руб-

лей, а это чуть более 7 тысяч 
рублей в месяц. При таком низ-
ком доходе Павел Кленин явля-
ется обладателем нескольких 
дорогих автомобилей: Мерсе-
дес Бенц, Нисан X-TRAIL, RANGE 
ROVER. Также чиновник вла-
деет грузовым транспортом: 
ГАЗ 2834 DE, ФРЕЙТЛАЙНЕР 
CL112064ST, полуприцеп само-
свал ВАИЕЛТОН НВ-3, полупри-

цеп самосвал WIELTON NW, по-
луприцеп самосвал БЕРГЕР.
Супруга Кленина заработала го-
раздо больше мужа — 276 ты-
сяч рублей. То есть по 23 тыся-
чи в месяц. И не имеет больше 
ничего, хотя ведёт Инстаграм бу-
тика Extravaganza, расположен-
ного в самом центре города.
Ещё одну необычную деклара-
цию о доходах предоставила за-

меститель начальника отдела 
ЗАГС Дарья Луговская. Зарабо-
тав за год 757 тыс. руб., чинов-
ница владеет дорогим автомо-
билем Audi A4. Можно было бы 
предположить, что это подарок 
супруга, однако, согласно его 
декларации, за прошлый год он 
не заработал ни копейки, но то-
же владеет дорогим автомоби-
лем BMW Х5.

Са
мы

е б
ог

ат
ы

е с
ем

ьи

6 МИЛЛИОНОВ
Самая богатая семья у замгла-
вы администрации  Влади-
мира Петрова. Доход чинов-
ника составил 1,1 млн руб. Ему 
принадлежит земельный учас-
ток 758 кв. м., дом 312,7 в доле 
с супругой и прицеп к  автомо-
билю «Водник 8213 А5».  Же-
на Петрова заработала почти 
5 млн рублей, владеет автомо-
билем KIA SLS Sportage.  Несо-
вершеннолетний ребёнок пары 
заработал 6 600 рублей.

5 МИЛЛИОНОВ
На втором месте, благодаря до-
ходам супруга, оказалась семья 
вполне рядовой чиновницы, и. о.
ведущего специалиста инспек-
ционного отдела Виктории Пе-
туховой. 
Сама госслужащая за 2018 год за-
работала всего 158 тысяч рублей. 
Зато её супруг чуть-чуть не до-
тянул до 5 миллионов, получив 
4 823 685 руб.

4,5 МИЛЛИОНА
Третье место занимает семья 
начальника отдела контроля 
предоставления муниципаль-
ных услуг Ирины Брюшко-
вой. Доход женщины составил 
656 тысяч рублей. В её собс-
твенности находится «ТОЙОТА 
Ленд Крузер».
Её муж заработал почти 4 млн 
рублей (3 821 314,26 руб.) и вла-
деет мотолодкой «Воронеж», 
двумя домами, двумя земель-
ными участками и квартирой.

4 МИЛЛИОНА
На четвёртом месте семья директо-
ра ЗАГСА Елены Конищевой.Её до-
ход составляет 1,2 миллиона, владе-
ет автомобилем Mersedes-Benz A180, 
квартирой 56,7 кв.м и гаражом.
Её супруг заработал 2 млн 706 тыс. 
руб. Владеет автомобилем Infiniti 
FX 37, земельным участком 
531 кв. м, земельным участком 
для размещения нестационарных 
торговых объектов 150 кв.м, до-
мом 68,7 кв.м, квартирой 74,6 кв.м 
и офисом 155,8 кв. м.

3 МИЛЛИОНА
Замыкает пятёрку лидеров се-
мья и. о. заместителя главы 
администрации, начальни-
ка отдела по профилактике 
коррупционных правонару-
шений Владимира Проскуры, 
который занял 6 строчку рей-
тинга самых богатых чиновни-
ков с доходом около 1,2 млн 
руб. Со своей супругой, зарабо-
тавшей около 1,5 млн рублей, 
они составляют весьма обеспе-
ченную семью.

Более подробно 
о доходах чиновников 
читайте на сайте.

Ре
ко

рд
ы

Рисунок Николая Кинчарова.

— Я так и писал:
куртка кожаная — 2 штуки, 

магнитофон импортный… два!
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Акция действует с 10.04.19 до 29.06.19 г.

368. Реклама

8(863)322-33-61

В Шахтах назначен новый начальник по-
лиции. Им стал полковник полиции Игорь 
Литвиченко, его назначили на должность 
начальника УМВД России по городу Шах-
ты с 30 апреля 2019 года. 

Это стало поводом для визита в УМВД — кор-
респонденты «КВУ» узнали, будет ли, в связи 
с новым назначением, шахтинская полиция 
более открытой для общества, как обсто-
ят дела с раскрываемостью резонансных 
преступлений, каким образом будут рабо-
тать в городе новые законы об оскорблении 
власти и многое другое. Ответы — в нашем 
материале.
Игорь Литвиченко — самый молодой руко-
водитель полиции за всю историю сущест-
вования городского ведомства. Ему всего 39. 
Почти за 20 лет службы в органах полиции 
Игорь Николаевич сделал стремительную 
карьеру — вырос от инспектора до главно-
го руководителя полиции.

Назначение
30 апреля в здании управления шахтин-
ской полиции замначальника областно-
го главка МВД генерал-майор внутренней 
службы Вячеслав Нагоша поздравил с на-
значением и представил личному составу 
нового руководителя УМВД России по го-
роду Шахты полковника полиции Игоря 
Литвиченко.
Новый руководитель — уроженец Шахт, 
вырос и живёт в нашем городе. Сразу пос-
ле службы в вооружённых силах в 1999 го-
ду он начал свою трудовую деятельность 
в должности инспектора отдела безопас-
ности шахтинской исправительной коло-
нии № 20 ГУИН Минюста России по Ростов-
ской области. Спустя два года Литвиченко 
переходит на службу в УВД г. Шахты. Здесь 
свою карьеру он начинал с должности опе-
руполномоченного уголовного розыска, 
отдела милиции № 3. В 2008 г. возглавил 
криминальную милицию во втором отделе 
милиции. А спустя 4 года Игоря Литвичен-
ко назначили начальником отдела № 3 уп-
равления МВД России по г. Шахты, а затем 
начальником отдела милиции № 2. В 2015 г. 
Игорь Николаевич стал замначальника уп-
равления МВД России по г. Шахты. А 30 ап-
реля — главным полицейским города Шах-
ты, начальником полиции.

Главный полицейский Шахт: 
«Мечтаю навести в городе порядок»

Власть толпы
Перед началом пресс-конференции с город-
скими журналистами, которая прошла 15 мая 
в здании городской полиции, Игорь Литвичен-
ко искренне рассказал о своей службе в орга-
нах. Начиналось всё с учёбы в вузе, где про-
фессор-лектор учил будущего руководителя 
быть открытым обществу и прессе. Прилежно 
учился Игорь Литвиченко, кропотливо запи-
сывая лекции, постигая азы не только крими-
нальной науки, но и иностранных языков.
А ещё была обучающая подготовка, работа 
в оцеплении в трудные для страны моменты, 
когда шахтёры выходили на рельсы и пере-
крывали железную дорогу.
Для борьбы с массовыми беспорядками 
в то время полицейских обучали держать 
строй. Этот метод построения носил особое 
название, которое не разглашается: крупных 
мужчин из старослужащих ставили в ряд. 
В руках у них были большие щиты, защища-
ющие с ног до головы от нападающих. А мо-
лодые силовики должны были изображать 
атакующую толпу.
Интересно, что юные парни легко могли по-
бедить крепких старослужащих. В тот мо-
мент Игорь Литвиченко понял, что такое 
власть неуправляемой толпы.

— Как от искры может разгореться бушую-
щее пламя, так один зачинщик беспорядков 
способен организовать толпу, — делится 
Игорь Литвиченко, — поэтому такие постро-
ения были очень полезны для моей профес-
сиональной деятельности и понимания, как 
нужно контролировать правопорядок.

Мобильные 
мошенничества
Бичом нашего города Игорь Литвиченко на-
зывает кражи и мобильные мошенничества, 
жертвами которых становятся, в основном, 
пожилые люди и пенсионеры.
— Буквально две недели назад мы задержа-
ли гражданина, который представлялся со-
трудником правоохранительных органов 
и вымогал деньги у населения — доказано 
уже 6 таких эпизодов, — рассказывает Игорь 
Литвиченко, — под предлогом вызволения 
родственника из беды, мошенник вымогал 
у жертв от 20 до 70 тысяч рублей.

Наркоторговля
В борьбе с наркоторговцами полицейским 
огромную помощь оказывает население — 
на телефоны горячей линии постоянно 

поступает информация о так называемых 
«закладчиках» наркотиков. По каждому 
эпизоду полицейские реагируют и аресто-
вывают тех, кто сбывает запрещённые пре-
параты.
— Работа у нас ведётся по наркоприто-
нам, — поясняет Игорь Николаевич, — вы-
явлено пять фактов, но мы продолжаем 
борьбу. На территории города задоку-
ментированы две организованные пре-
ступные группы в количестве 9 человек, 
информация по которым уже передана 
в городской суд.

Новый закон
После принятия нового закона об оскорб-
лении власти в Шахтах пока не было при-
влечённых по этой статье граждан. Но, как 
рассказал Игорь Литвиченко, в производс-
тве имеется дело об оскорблении власти, 
которое полицейские рассматривают сов-
местно с прокуратурой. Пока оштрафован-
ных по этому закону в городе нет.

С детства в боксе
Игорь Литвиченко рассказал, что с детства 
увлекается боксом, этот вид спорта помогал 
ему всегда, даже на начальном этапе в ар-
мии, да и сейчас помогает для гармоничного 
и интеллектуального развития.
— Боксёр — это грамотный, хорошо под-
готовленный человек, — уверен Игорь 
Литвиченко, — именно поэтому руководс-
тво полиции поддерживает развитие дан-
ного вида спорта.
Руководство шахтинской полиции совмест-
но с общественным советом при УМВД ини-
циировало проведение детского турнира 
по боксу. Он проходил в городе в дни празд-
нования Дня Победы.

От редакции
Игорь Литвиченко как никто другой знает 
все тонкости работы шахтинской полиции, 
владеет информацией об оперативной об-
становке в нашем городе, изнутри видит все 
плюсы и минусы шахтинской полиции. Его 
мечта — навести в городе порядок. Надеем-
ся, что она исполнится.

Елена ЕВСТРАТОВА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО <

Получи скидку 
на госпошлину
Существенно сэкономить время и деньги 
жители Шахт смогут при оплате госпошлины 
на получение или замену водительского удос-
товерения, а так же регистрацию транспорт-
ного средства. Получить скидку в 30% можно 
воспользовавшись сайтом Госуслуги. Скидка 
действует до 1 января 2021 года. Такое право 
дает статья 4 ФЗот 27.11.2018 № 424-ФЗ.
Как рассказали в отделении № 2 МРЭО ГИБДД 
ГУ МВД России по Ростовской области, для по-
лучения скидки при оплате госпошлины надо:
1. Подать заявление через портал Госуслуги.
2. Дождаться, когда ведомство выставит счет 
на оплату пошлины по вашему заявлению 
в «Личном кабинете» и перейдите к оплате.
3. Выбрать безналичный способ для оплаты 
госпошлины:
— Банковской картой (MasterСard, Visa, Мир);
— Электронный кошелек (Webmoney);
— Мобильный телефон .
Оплатить госпошлину со скидкой можно так-
же через мобильное приложение Госуслуг.
При записи на прием стоит учесть, что в чет-
верг и понедельник с 9 часов до 13 часов полу-
чить государственные услуги могут только те 
граждане, кто воспользовался регистрацией 
через Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

ПРАВОПОРЯДОК <

Новый главный полицейский города Шахты Игорь Литвиченко рассказал о работе полиции. 
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О семейной паре из 
х.Красный луч, о посевной 
кампании, об успехах 
молодых ученых ДонГАУ, 
а также о мастер-классе для 
детей — в свежем выпуске 
рубрики «Октябрьский 
район».

Материалы подготовлены Сергеем БЕЛИКОВЫМ.
При подготовке материалов использована информация 

с официального портала администрации 
Октябрьского района Ростовской области.
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КОГДА ЖИЗНЬ — ДУЭТ
Супруги из х.Красный Луч Сергей 
и Людмила Клименко представлены 
к награждению знаком губернатора 
Ростовской области «Во благо семьи 
и общества».
В этом году Сергей Александрович и Люд-
мила Александровна отметили сапфиро-
вую свадьбу — 45 лет совместной жизни. 
Их семья считается в хуторе образцовой, 
является примером для подражания.
А познакомились Сергей и Людмила, ког-
да обучались в Азовском музыкальном 
педучилище. И у нее, и у него прекрас-
ные голоса. Однажды они спели дуэтом 
и в этот момент поняли, что им нуж-
но быть вместе. В 1973 году в возрасте 
19 лет молодые люди зарегистрировали 
свои отношения.
Но это не только семейный, но и твор-
ческий союз. Больше 38 лет супруги Кли-
менко трудятся в СДК х. Красный Луч, 
где Людмила Александровна — дирек-
тор, а Сергей Александрович — худо-
жественный руководитель, и уже свы-
ше 30 лет их семейному дуэту «Аллегро». 
Они пели на сценах Ростова, Новочеркас-
ска, Новошахтинска, Шахт, Октябрьского 
района и других городов, поселков и ху-
торов. Супруги Клименко — победители 
огромного количества конкурсов и лау-
реаты различных премий.
В 2009 году «Аллегро» было присвоено 
звание «Народный».
— Приехала комиссия из Ростова, — 
вспоминает Людмила Александровна. — 
Все такие серьезные, солидные, немного 
даже суровые. Мы, конечно, волнова-
лись, но не оробели перед такой деле-
гацией. Вышли и пели около часа пес-
ни одну за другой. Исполняли народные, 
эстрадные хиты, немного даже шансо-
ном разбавили. Ну, видим, вроде бы улы-

баются, значит, понравилось. Позже нам 
сообщили, что мы соответствуем всем не-
обходимым параметрам. И стал наш дуэт 
Народным.
Супруги Клименко не только хорошо по-
ют, но и освоили разные музыкальные инс-
трументы. Сергей Александрович играет 
на гитаре, синтезаторе, ударной установ-
ке, баяне, аккордеоне, Людмила Александ-
ровна — на синтезаторе, баяне и так далее. 
Свои знания они передают молодому поко-
лению
Сын Сергея Александровича и Людмилы 
Александровны Александр работал в поли-
ции, рано ушел из жизни. Остался Сергей, 
внук супругов Клименко, в котором они ду-
ши не чают. Сергей получает специальность 
«программист» в Шахтинском региональ-

ном колледже топлива и энергетики, соби-
рается поступать в вуз.
Все в порядке и у дочери Валентины. Она 
окончила Донской государственный аграр-
ный университет, сейчас работает в Мос-
кве, в консульском департаменте при 
Министерстве иностранных дел России. Ва-
лентина замужем за офицером Министерс-
тва обороны РФ.
Супруги Клименко не только трудятся, 
но и принимают активное участие в об-
щественной жизни х. Красный Луч. Сергей 
Александрович и Людмила Александров-
на — хранители семейных и нравственных 
ценностей, их союз основан на культуре се-
мейной жизни и достойном воспитании де-
тей и внуков. Поэтому их награда самая что 
ни на есть заслуженная.

Сергей и Людмила Клименко вместе 45 лет. Супруги спелись и много лет выступают на сценах разных городов 
дуэтом.

Вылепить Мишку Тедди 
и стать добрее
В п. Каменоломни состоялся мастер-
класс, где дети учились лепить из мас-
тики доброго Мишку Тедди. Мероп-
риятие прошло бесплатно в антикафе 
«Друзья». 
Администрация предоставила помеще-
ние на благотворительной основе.
Инициатором мастер-класса стала Крис-
тина Игнатова, руководитель НКО «Доб-
рота от сердца к сердцу».
— Кому-то в это с трудом верится, 
но лепка способна изменить поведе-
ние ребенка, — рассказывает Кристи-
на. — Когда мальчишка или девчонка 
воспроизводят окружающий мир в де-
талях, они учатся быть терпимее, отно-
ситься к взрослым и сверстникам, к жи-
вотным, к природе по-иному. А уж какое 
это приятное времяпрепровождение! 
В том числе для родителей, у которых 
появился шанс стать на время детьми, 
погрузиться в детство, пусть и на корот-
кое время.
А еще лепка развивает мышление ре-
бенка, мелкую моторику, творческое 
воображение, учит доброте. Ведь Тед-
ди (уменьшительное от Теодор) был на-
зван в честь президента США Теодора 
Рузвельта, который отказался на охоте 
стрелять в медвежонка, привязанного 
к дереву. 
Это ли не пример доброты?

Завершен посев ранних зерновых 
и зернобобовых культур. Сев про-
пашных и поздних зерновых — под-
солнечника, кукурузы, проса и других 
культур — находится в активной фазе. 
По состоянию на 16 мая, было посея-
но почти 80% намеченных площадей. 
Об этом сообщила Татьяна Устинова, 
главный специалист по вопросам зем-
леделия, землепользования и контроля 
за соблюдением земельного законода-
тельства администрации Октябрьского 
района.
Прошедшие недавно проливные дож-
ди ход полевых работ никак не затормо-
зили. Наоборот сельхозтоваропроизво-

дители считают, что дополнительная влага 
должна положительно повлиять на урожай.
Семенами сельские труженики района 
обеспечены на 100%, а минеральными 
удобрениями — даже на 104%. Нет про-
блем с дизельным топливом, бензином 
и ГСМ.
Для борьбы с вредителями и болезнями 
аграрии делают упор на применение био-
логических средств защиты. Это и дешев-
ле, и экологически чище, уверяют сель-
ские труженики.
В весенне-полевых работах принимают 
участие 22 крупных хозяйства и 235 крес-
тьянско-фермерских хозяйств. Большая 
часть из них сев уже завершила.

Посевная кампания завершается

Ученые ДонГАУ 
покоряют страну

Состоялся окружной этап Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых вузов. Конкурс про-
ходит под эгидой Министерства сель-
ского хозяйства РФ.
В нем приняли участие представители 
Донского, Кубанского и Волгоградского 
государственных аграрных университе-
тов. За звание лучших боролись 22 моло-
дых исследователя, представивших свои 
научные разработки в 6 номинациях.
Среди студентов ДонГАУ в номинации 
«Ветеринария» 1 место завоевала Ека-
терина Полякова, в номинации «Зоотех-
ния» — Карима Юлдашева, в номинации 
«Технология переработки сельскохо-
зяйственной продукции» — Анастасия 
Куц. В той же номинации «бронза» доста-
лась Екатерине Решетняк.
Среди аспирантов и молодых ученых 
ДонГАУ 1 место в номинации «Сельскохо-
зяйственные науки» получила Анастасия 
Радюк, в номинации «Зооветеринарные 
науки» — Вячеслав Петришко.
Победителям, призерам и участникам ок-
ружного этапа вручены дипломы. Двоим 
победителям в каждой номинации пред-
стоит защищать честь своего вуза в фи-
нале конкурса.

Что касается нового урожая, то, по предварительных прогнозам, зерна должны собрать не меньше, 
чем в прошлом году.

1 место в номинации «Сельскохозяйственные науки» 

получила Анастасия Радюк.

23 мая
с 10:00 до 15:00
Бизнес — форум «Трансформация».
Место проведения — площадь перед 
РДК р. п. Каменоломни.

11:00
Концерт, посвященный Дню 
предпринимателя.
Место проведения — площадь перед 
РДК р. п. Каменоломни.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.



Если вы мечтаете сделать 
наш город лучше, чище, 

комфортнее, а официальные 
службы не помогли! Расскажите 

о своей проблеме в рубрике 
«Глас народа». 

Пишите, звоните, присылайте 
свои фото и видео по эл.адресу: 

kvu@kvu.su и по тел.  

23-79-09
8-928-180-43-04  

ЖИВОТНЫЕ  <
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Ремонт дорог 
продержался месяц 

Около месяца назад был проведён ре-
монт дороги по пр. Карла Маркса от 
ул. Дачной до газовой заправки. Сейчас 
около дома 172 по пр. Карла Маркса уже 
успела появиться шикарная яма. Разме-
ры ямы вы можете оценить по фото.
Для сравнения в яме лежит брошенная 
кем-то пачка из-под сигарет. Умиляет 
то, что после появления ямы, прямо по 
ней, была старательно нанесена дорож-
ная разметка.

Елена ЕВСТРАТОВА и Ирина КОЗИНИНА.

ФОТОФАКТ  <

Яма гигантских размеров роявилась вскоре 
после ремонта. Фото прислали читатели.

Голь на выдумки хитраГЛАС
НАРОДА

К реальным трамваям этот 
рассказ не имеет никако-
го отношения.
Пишу этот рассказ в поне-
дельник 13 мая. Прошли 
чередой наиглавнейшие 
для моей семьи даты. 12 ап-
реля 1961 года — День космонавтики! Специ-
ально для молодых, еще не измученных «нар-
заном» — в этот день коммунист, летчик, сын 
пролетариата, гражданин Советского Союза, 
русский, — преодолев земное притяжение, 
ворвался в космическое пространство и все-
му миру сообщил, что кроме него там никого 
нет. Так что, глубоконеуважаемые сегодняш-
ние «вагоновожатые», как бы вы не стара-
лись замолить свои грехи в надежде попасть 
в рай… — ничего из этого не выйдет.
Никто вас там не ждет и мандат на безбедную 
жизнь не выдаст!
22 апреля для моей семьи также не прошел 
впустую. Специально для молодых, уже изму-
ченных «Домом-2», «Камеди Клаб» и прочей 
«шушерой», сообщаю, что в этот день в 1870-м 
году родился В. И. Ленин — основатель Ком-
мунистической партии, создавший Советский 
Союз, создавший рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию, которая разгромила «интервен-
тов» и прочую «шушеру» в Гражданскую войну. 

И тех же «интервентов» в Великую Отечествен-
ную! — и подарила нам праздник 9 мая!
Но праздники закончились, цветы на могилах 
героев завяли и наступили суровые будни.
Разбился самолет, заживо сгорели наши со-
отечественники в «Супер-Джете». Что за на-
звание, что оно означает? — хрен его знает. 
А ведь, как назовешь, так оно и полетит. Идет 
разбор полета. Но министр транспорта Дит-
рих заявил, что причин для запрета полетов 
«Супер-Джета» нет!
На параде в честь Дня Победы над Гитлером, 
Геббельсом, Гиммлером, Борманом, Мюлле-
ром, Шварцкопом, Дит… ом и прочая — ми-
нистр обороны принимал парад на новом ав-
томобиле «Аурус». Что за название, что оно 
означает? — опять хрен его знает! Может, 
я тупой, измученный «нарзаном», отставший 
и не знаю русский язык?
Позвонил свату, зятю, дочкам, внучкам, сосе-
дям… Отчаявшись — спросил у бабули. У нее 
по русскому в молодости было пять! Ответ оза-
дачил. Оказывается «АУ» по таблице Менделе-
ева — это золото. Получается золотой Рус…!? 
Или, может, рыжий Рус!? Так, вроде, он другой 
масти на параде красовался. Может, просто 
Ау… у? Где мы, русичи?..
Короче, ответов больше, чем вопросов. Су-
ровость будней на этом не закончилась. Поз-

вонил родственник из Красного Сулина, ко-
торому я недопомог с мусорной реформой. 
Придется ехать второй раз и чувствую по на-
калу страстей и алчности ООО «Экострой 
Дон» — не в последний раз. Это общество 
с безграничной безответственностью продол-
жает бомбить больного родственниками кви-
танциями на умерших. Последняя «бомба» 
прилетела весом 972,81 рубля.
Вот сижу и обдумываю план операции по ос-
вобождению от этого захватчика:
Первый — оскорбить по-матушке «ООО 
Эко…0й Дон». 
Второй — оскорбить аналогично тех, кто по-
родил его и, соответственно, «реформу»!
Третий — собрать кучу бумаг, право собс-
твенности, пачпорт, квитанции за газ, во-
ду, свет, заполнить анкету, что ты не верб-
люд, баран, мышь… и на цырлах приползти 
в «Собес», в МФЦ или еще куда пошлют. По-
ка решал извечную задачку — «Кому на Руси 
жить хорошо?» и «Что делать?», загавкал мой 
кобель «Джик-Супер», это квитанцию за свет 
принесли. В связи с постановлением №… по-
вышается тариф — соцнорма 3,96, а за рос-
кошь — 5,53. Признаюсь честно, в моей го-
лове одержали победу первые 2 варианта. 
Судите сами — выбранный не так давно пре-
зидент вчера в телевизоре опять говорил, 

что надо заботиться о людях, чтоб каждый 
(!) почувствовал на себе заботу не на словах, 
а на деле. И желательно прям щас! Быстро… 
«озаботились» и добрались… прям до каж-
дого! И щас!
Ребята и девчата, а кто все — таки у нас коман-
дует «парадом»? И что было бы с нами, если бы 
так было в Великую Отечественную войну?
Справка: специально для молодых — не ви-
девших в глаза нарзана и трамваев. Трам-
вай — распространенное в древности на Ру-
си транспортное средство. Управлялось 
«вагоновожатым». Могло двигаться только 
в одном направлении по рельсам, проло-
женным вообще не им. Нарзан — просто ми-
неральная вода.

С уважением, глубоконеуважаемый всякими 
«ООО» и прочей «шушерой», дед Валерон.

Дорогие шахтинцы!
Если с вами произошла смешная история, казус, 

или у вас есть интересные темы для «Беседки деда 
Валерона», которые вы хотите обсудить с самим 

Валероном, звоните в редакцию:
8 (863) 622-69-70; +7 (928) 180-43-04.

Или пишите с пометкой «Для деда Валерона» 
на адрес: kvu@kvu.su.

Глубоконеуважаемые «вагоновожатые»
от

е
ап-

Жительница улицы Дачная Виктория 
рассказала, что в их дворе обоснова-
лась свора бездомных собак, которые 
проявляют агрессию по отношению 
к людям.
— В воскресенье 5 мая вышли погулять 
с ребёнком на детскую площадку, кото-
рая находится напротив подъезда, и сра-
зу же на нас кинулась овчарка (без чипа), 
вслед за ней прибежали остальные 5 чи-
пированных бродячих собак, проживаю-
щих у нас во дворе по адресу Дачная 295 
(1, 2 корпус).
Ребёнка успела поднять на высокую де-
тскую горку и позвонила мужу, который ра-
ботает в 2 минутах от дома. Все это время 
собаки кидались, гавкали и рычали, а ребё-
нок орал на весь район. Как только муж по-
явился во дворе, вся стая кинулась на него.
На следующий день 6 мая мною было пода-
но заявление о нападении собак в нежда-
новский территориальный отдел отлова 
собак и в департамент городского хозяйс-
тва. Нам заявили, что необходимо каждый 
день звонить и напоминать о своей про-
блеме, чем мы и занимались.
Всю неделю у ребёнка паника, если видит 
собак, просит взять на руки.
В понедельник, 13 мая, приехала служ-
ба отлова. Специалист заявил, что заберёт 
только одну собаку (нечипированную), её 

обработают, повесят чип и вернут по этому же 
адресу. Но, напомню, даже стерилизованные 
собаки кидаются на людей, с чем специалист 
по отлову согласился и сказал, что у них мно-
го обращений о нападении чипированных со-
бак. Но закон…
При мне на сотрудников отлова собаки кину-
лись 3 раза, после чего они собрались и уе-
хали, оставив всю стаю у нас во дворе. После 
отъезда специалиста по отлову собак, я поз-
вонила в департамент хозяйства, где Елена 

Колотилина мне заявила: «Решайте пробле-
му с вашим ТСЖ на общедомовых собраниях, 
и разговаривайте с бабушками, чтобы корми-
ли собак подальше от подъезда».
Мы решили выяснить, почему стерилизован-
ные собаки ведут себя агрессивно и за ком-
ментарием обратились к директору центра 
«Святобор» Ольге Мосиюк.
— Чипировать и выпускать надо только 
неагрессивных собак! — таково мнение зоо-
защитника.

Агрессивные собаки терроризируют горожан. Фото прислала шахтинка Виктория.

На проспекте Победы Революции, неда-
леко от остановочного павильона, посе-
редине дороги образовалась зияющая 
дыра в асфальте.
Скорее всего, отверстие в дорожном по-
лотне — это вход, доступ к городским ком-
муникациям, трубопроводу. Вот только 
горожан удивляет то, что яму просто ого-
родили, но не закрыли.
— Не могу понять, почему такая проблема 
для наших дорожных ремонтных служб — 
закрыть эту яму, — задаётся вопросом го-
рожанка Виктория Серая, — яму огоро-
дили — голь на выдумки хитра.
И правда, вокруг зияющей в асфальте ды-
ры, соорудили весьма массивную конструк-
цию, состоящую из деревянного огражде-
ния, сигнальной ленты и знака «Ведутся 
дорожные работы».

ДОРОГИ < ТРАНСПОРТ <

Где маршрутки? 
Несколько горожан обратились в ре-
дакцию с недовольством по поводу 
общественного транспорта. Жители 
поселка Артем жалуются, что в ут-
ренние и вечерние часы невозмож-
но уехать.
— Поднимите, пожалуйста, тему мар-
шруток в поселке Артем. Утром на ра-
боту уехать невозможно, вечером, если 
в 18:02 не успел на 18 маршрут автобуса 
или в 18:20 на 17 автобус, то все, уехать 
практически невозможно. А в выходные 
и праздники водители съезжают с мар-
шрута, когда пожелают. За время ожи-
дания на остановке напротив Солдата 
с ХБК прошло шесть маршруток — там 
люди живут, а на Артеме — нет, выходит 
по факту так.

МНЕНИЕ <

Шахтинцы возмутились, почему люк 
в центре города не закрыли, а огородили.
Фото прислала Виктория Серая

Всех собак на чипирование
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В рубрике «Живём с умом» мы публикуем ответы на волнующие вас вопросы. Помогаем разобраться в юридических 

и экономических тонкостях, получить консультации представителей налоговой службы, пенсионного фонда,  

социальной сферы, здравоохранения и других направлений. Есть вопрос? Задайте его «КВУ»! 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ <

Благотворительность — 
дело тонкое!

Благотворительные акции проще всего проводить через некоммерческие организации, 
чем как частное лицо.

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Подготовила Надежда ФОЛОМКИНА
 в рамках проекта «Живем с умом».

ПЕНСИЯ <

Социальная 
пенсия по месту 
проживания
Я получил инвалидность III группы, 
но имею временную прописку. Как мне 
оформить социальную пенсию, и имею ли 
я на это право?

Иван О., 49 лет

Согласно информации Пенсионного 
Фонда России от 27 марта 2019 года, рос-
сияне без постоянной прописки могут 
оформить социальную пенсию по мес-
ту фактического проживания. Подтвер-
дить проживание в России для назначе-
ния социальной пенсии можно личным 
заявлением в ПФР либо документами, 
выданными организациями социального 
обслуживания, исправительными учреж-
дениями и образовательными органи-
зациями, в которых находится человек. 
Одним из обязательных условий полу-
чения социальной пенсии является пос-
тоянное проживание на территории 
Российской Федерации, которое ранее 
подтверждалось только паспортом. Од-
нако после внесения поправок, пенсио-
нерам, не имеющим регистрации, для по-
лучения социальной пенсии необходимо 
один раз в год подтверждать постоянное 
проживание в России посредством лич-
ного заявления в Пенсионный Фонд.
Право на получение социальной пенсии 
имеют следующие категории граждан:
— Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды 
с детства;
— Потерявшие одного или обоих роди-
телей дети до 18 лет;
— Дети, оба родителя которых неизвес-
тны;
— Представители малочисленных на-
родов Севера, достигшие 55 или 50 лет 
(мужчины и женщины соответственно);
— Мужчины и женщины пенсионного 
возраста, не заработавшие права на стра-
ховую пенсию по старости;
— Иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в России не менее 15 лет и достигшие 
пенсионного возраста.

Далеко не все предприятия используют 
в своей работе легальное программное 
обеспечение. Иногда, стоимость лицен-
зионных версий ПО может достигать 
суммы свыше 1 млн рублей, а использо-
вание «пиратских» компьютерных про-
грамм влечет за собой уже уголовную 
ответственность. Так, согласно статье 
146 Уголовного кодекса РФ, максималь-
ное наказание может достигать 6 лет 
лишения свободы.
Согласно пункту 2 данной статьи не-
законное использование объектов ав-
торского права, совершенное в круп-
ном размере, наказывается штрафом 
до 200 000 рублей, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, ли-
бо лишением свободы на тот же срок.
Однако, если деяние совершено лицом 
с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по пред-
варительному сговору, наказание сле-
дует гораздо жестче. Так, виновному 
лицу грозит срок до 5 лет лишения сво-
боды со штрафом до 500 000 рублей.
Также, согласно пункту 3 статьи 146 УК 
РФ наказание предусмотрено и для по-
собника правонарушения. Так, лицу, ус-
тановившему нелицензионное ПО, если 
стоимость прав на его использование 
превышает 1 миллион рублей, грозит 
штраф в размере до 500 000 рублей.

«Пиратское» ПО: 
чем это грозит

Я частное лицо, не имею отношения к ком-
мерческим организациям любой формы собс-
твенности. На днях увидела передачу об он-
кобольных детках и решила устроить 
благотворительную акцию «Свеча помощи», 
все доходы от которой пойдут на помощь 
малышам и их семьям. Однако не знаю, как 
правильно написать письмо заводу-произво-
дителю восковых свечей, чтобы привлечь их 
к участию к акции на безвозмездной осно-
ве. Кроме того, подскажите, нужны ли мне 
какие-нибудь документы, подтверждающие 
мою организацию благотворительной ак-
ции? Ведь, если все пройдет удачно, хочется 
устраивать подобные мероприятия на пос-
тоянной основе.

Елена М., продавец-консультант

Акция, которую вы замыслили, очень бла-
городна и человечна, однако, по сути, это 
сбор пожертвований, который регламен-
тирован законодательством Российской 
Федерации. Цели пожертвований указа-
ны в статье 2 Федерального закона «О бла-
готворительной деятельности и благотво-
рительных организациях»:
— социальной поддержки и защиты 
граждан, включая улучшение материаль-
ного положения малообеспеченных, со-
циальную реабилитацию безработных, 
инвалидов;
— оказания помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологи-
ческих, промышленных катастроф;
— содействия защите материнства, де-
тства и отцовства;
— социальной реабилитации детей-си-
рот, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Однако, согласно п. 1 ст. 582 Граждан-
ского кодекса РФ пожертвования мо-
гут делаться образовательным, благотво-
рительным и научным, общественным 
и религиозным организациям, фондам 
и иным некоммерческим организациям. 
Таким образом, вести сбор средств мо-
жет некоммерческая организация благо-
творительной направленности, либо лю-
бая другая некоммерческая организация, 
сотрудничающая с благотворительной 
НКО. Частному лицу необходимо стать 
добровольцем благотворительной неком-
мерческой организации на время прове-
дения акции. В противном случае, если 
благотворительную акцию проводит фи-
зическое лицо, то все собранные средства 

считаются выручкой и подлежат налого-
обложению в соответствии с законода-
тельством, как личные доходы. И только 
после уплаты НДФЛ вы сможете пере-
дать оставшуюся сумму уже как личные 
средства на помощь нуждающейся кате-
гории граждан — на благотворительные 
цели. В таком случае, физическому лицу 
положен социальный налоговый вычет, 
который, однако, не может превышать 
25% доходов, при условии соблюдения 
подпункта 1 пункта 1 статьи 219 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации. 
В частности, налогоплательщик имеет 
право на получение следующих социаль-
ных налоговых вычетов в сумме доходов, 
перечисляемых налогоплательщиком 
в виде пожертвований:
— благотворительным организациям;
— социально ориентированным неком-
мерческим организациям;
— некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в облас-
ти науки, культуры, физической культу-
ры и спорта, охраны окружающей среды 
и защиты животных;
— религиозным организациям на осу-
ществление ими уставной деятельности.
Гораздо проще связаться с благотвори-
тельной организацией, осуществляющей 

деятельность в муниципалитете и стать 
добровольцем, действующим от лица 
данной некоммерческой организации. 
Кроме того, когда акция детально проду-
мана и сформирован четкий план дейс-
твий со сроками и необходимым объ-
емом продукции, необходимо направить 
заказное письмо с уведомлением к про-
изводителю необходимой для проведе-
ния акции продукцией. В нем необходи-
мо доступно и кратко изложить просьбу 
о сотрудничестве, указав:
— проблему, на решение которой нуж-
ны средства;
— цели акции;
— конкретные действия и сроки, кото-
рые вы ожидаете получить от произво-
дителя.
Направлять такого рода письма необ-
ходимо ко всем производителям необ-
ходимой продукции, представленных 
в регионе, на случай если какой-либо 
производитель не сможет принять учас-
тие в благотворительной акции. Кроме 
того, необходимо звонить организации 
на предмет конкретного официального 
ответа на ваше письмо.

Можно ли удалить ФИО с судебного сайта?
Анжелика О., г. Шахты

По Федеральному закону РФ от 27 июля 
2006 года № 152 «О персональных дан-
ных» собственно персональными дан-
ными является любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к оп-
ределенному или определяемому фи-
зическому лицу (субъекту персональ-
ных данных).
В данной ситуации, предоставление, 
распространение, передача и получе-
ние информации о деятельности судов 
в Российской Федерации, содержащие 
персональные данные, осуществляются 
в соответствии с Федеральным законом 
от 22 декабря 2008 года N 262 «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации». 
Так, в целях защиты участников судебно-
го процесса, согласно статье 15, из судеб-
ных актов исключаются:
1) ФИО участников судебного процесса, 
дата и место рождения, место жительства 
или пребывания, номера телефонов, рек-
визиты паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН, 
СНИЛС;
2) сведения о месте нахождения земель-
ного участка, здания, сооружения, жи-
лого дома, квартиры, транспортного 
средства, если эти сведения относятся 
к существу дела.
Однако, согласно принципу гласнос-
ти судебного процесса, не подлежат ис-

ключению из судебных актов: ФИО ист-
ца, ответчика, заинтересованного лица, 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, ФИО осужденного, оп-
равданного, секретаря судебного заседа-
ния, судьи (судей), рассматривавшего де-
ло, а также прокурора, адвоката.
Иными словами, если вы не являетесь 
одним из данных лиц, необходимо об-
ратиться с официальным заявлением 
в Управление судебного департамента 
субъекта либо через Интеренет-ресурс 
соответствующего суда об изменении 
персональных данных, дабы третьи лица 
не имели возможности идентифициро-
вать участников процесса.

КОРОТКО <

Личная информация на судебном сайте

АВТОРСКОЕ ПРАВО<
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ДОНСКОЙ КРАЙ

Хлеб насущный
Обилие мельниц в округе предполага-
ло изобилие мучных изделий, которые 
производили пекарни. Сколько их было 
на территории города сейчас точно ска-
зать нельзя. Известно, что свои пекарни 
строили на крупных рудниках. Вне руд-
ников они также имелись. Здания по ад-
ресу: улица Ленина, 132 и 130 в спис-
ке исторического наследия числятся 
как пекарня с погребом под вино. Сей-
час в этих домах живут люди. В районе 
железнодорожного вокзала также была 
пекарня. Здание не сохранилось, но ос-
талась людская память. Вплоть до вось-
мидесятых годов ХХ века там выпекали 
вкуснейший хлеб, за которым приез-
жали даже из других районов города. 
Об основателе этой пекарни рассказала 
Татьяна Калитвенцева:
— Построил эту пекарню мой дед — 
Данила Калинович Зайцев. Он вместе 
с тремя братьями приехал в Александ-
ровск-Грушевский из Воронежской гу-
бернии после отмены крепостного пра-
ва. У его отца — Калины Ивановича 
интересная судьба. Калина был из кре-
постных, но большую часть жизни про-
вёл в армии. Барин уговорил его схо-
дить в рекруты (а служили тогда 25 лет). 
За это ему посулили почёт и уважение, 
а также отдать любую приглянувшу-
юся девку в жёны. Калина согласился. 
Отслужив четверть века в русской ар-
мии и вернувшись на родину, женил-
ся. Барин не обманул, первая красавица 
на деревне стала супругой Калины Ива-
новича. Она была моложе и, как гласит 
семейное предание, не любила мужа. 
Но кого это волновало в те годы? Подоб-
ное было в порядке вещей: стерпится — 
слюбится, как говорится. Неоспоримым 
плюсом этого союза были красивые де-
ти, которые у них родились.
Кроме приятной внешности сын Дани-
ла унаследовал трудолюбие и деловую 
хватку. Данила Иванович был знатным 
пекарем. На станции Шахтная, откры-
той в 1973 году, он построил каменную 
пекарню с большой русской печью. Печь 
была настолько велика, что с утра в ней 
пекли хлеб, а вечером, пока она не ос-

тыла, купали детей. А их у него с суп-
ругой Матрёной Лукьяновной было 12! 
Возможно, секрет вкусного хлеба отчас-
ти крылся именно в этой печи, ведь уже 
в советское время, выпекаемый там хлеб, 
славился на весь город.

Зрелище для всех
Развлечений в Александровск-Грушев-
ском, окружённом рудниками, было 
немного. Синематограф, театр и читаль-
ня существовали скорее для избранных. 
Простые шахтёры предпочитали хо-
дить в трактир, коих в городе было пре-
великое множество. Из зрелищ в питей-
ном заведении была игра на балалайке, 
гармошке или скрипке, а также пьяные 
драки, которые случались довольно час-
то. Другое дело — заезжий цирк. Его лю-
били все слои населения. Возможно, по-
этому наш земляк — Виталий Лазаренко 
стал клоуном, впоследствии известным 
на весь мир.
Виталий родился в 1890 году в Алексан-
дровск-Грушевском в семье шахтёра. Его 
дядья по матери, братья Калинины, со-
держали балаган. Там он впервые при-
общился к цирковому искусству.
Про балаганы надо сказать отдельно. 
Обычно их устраивали в местах бойкой 
торговли и большого скопления людей. 
Представляли они из себя временное де-
ревянное здание для театральных и цир-
ковых представлений, получившее рас-
пространение на ярмарках и народных 
гуляниях. Крыша была из полотна, а ес-
ли дела у балаганщиков шли не очень 
хорошо, то из сшитых мешков. Внут-
ри была сцена и несколько рядов лавок. 
Первые ряды устраивали ниже послед-
них, достигалось это разной высотой ла-
вок. Бывало, что зрители задних рядов 
не доставали ногами до земли. Сцена 
закрывалась занавесом из кумача. У ба-
лагана была небольшая выступающая 
часть, где работали зазывалы. Сеанс раз-
влечения в балаганах длился недолго, 
не более получаса.
Возможно, балаган братьев Калининых 
устанавливали где-то на рыночной пло-
щади Александровск-Грушевского или 
в Ярмарочном переулке.

Галерочный «Рыжий»
После смерти отца Виталия отдали 
в небольшой бродячий цирк Котликова, 
где мальчик за восемь лет прошел разно-
стороннюю цирковую подготовку. Тру-
диться в цирке было делом не из лёгких. 
Однажды, упав с трапеции, он полу-
чил серьёзные травмы. В первые мину-
ты, когда лежал на арене, Виталию при-
шла мысль: «Как хорошо, что завтра мне 
не надо будет снова лезть под купол». Пе-
репробовав разные цирковые профессии, 
Лазаренко выбрал — клоуна. В 1905 году 
он широко известен как демократичес-
кий, «галерочный» Рыжий.
В 1911 году Лазаренко дебютировал 
в московском цирке братьев Никитиных. 
К этому времени под влиянием Анато-
лия Дурова и клоуна Рибо сформирова-
лась его манера выступления.

Мировая известность
Виталий Лазаренко выбрал амплуа клоу-
на, шутившего на злободневные темы. Он 
сочетал сатирические репризы и агита-
ционно-патетические стихотворные мо-
нологи. Причём, некоторые из них писал 
сам Лазаренко. Всё это сочеталось с ак-
тивными цирковыми действиями. Вита-
лий виртуозно прыгал через различные 
препятствия. В 1914 году он поставил ми-
ровой рекорд, сделав сальто через трех 
слонов. Прыжок был снят на кинопленку 
операторами фирмы «Пате» и показы-
вался на всех экранах мира. С этой съем-
ки началась долголетняя связь Лазаренко 
с кино. Он снимался в фильмах: «Я хо-
чу быть футуристом», «Любовь и кастор-
ка», «Ночь и луна…, Он и Она», «Чертово 
гнездо», «Морозко», «Интриган».

С ним дружил Маяковский
Незадолго до революционных собы-
тий в России клоунские шутки, высмеи-
вающие реакционеров-черносотенцев, 
полицейских и бездействующую Госу-
дарственную думу, были актуальны как 
никогда. Лазаренко за свои остроты неод-
нократно подвергался административ-
ным репрессиям.
Октябрьскую революцию принял востор-
женно и целиком посвятил ей свое искус-
ство. Он стал клоуном-трибуном, назы-
вал себя «шутом Его Величества народа». 
Возглавлял фронтовые артистические 
бригады (1919–21 гг.). С окончательным 
утверждением советской власти весьма 
большую популярность имели различ-
ные демонстрации и шествия и Виталий 

Лазаренко принимал активное участие 
в них. Шагая на ходулях, он обращался 
к демонстрантам со стихотворными ло-
зунгами и призывами в Москве и Ленин-
граде.
В его репертуар входили произведения 
Демьяна Бедного и Владимира Маяковс-
кого. Два антре* — «Чемпионат всемир-
ной классовой борьбы» и «Азбука» — бы-
ли написаны Маяковским специально 
для Лазаренко.

Новый образ
Сотрудничество с драматургом Никола-
ем Эрдманом и его братом — художни-
ком Борисом Эрдманом родило новый 
образ. Виталий Лазаренко стал выходить 
на сцену в клоунском двухцветном костю-
ме, а из-под маленькой шапочки выби-
вался чуб. Пути Лазаренко пересекались 
и с театром Мейерхольда, он участвовал 
в «Мистерии-буфф» в 1921 году. В 1929 го-
ду судьба Виталия вновь привела в театр 
Котликовых, теперь это был Московс-
кий цирк, где он исполнял роль Махно. 
Неугомонный Лазаренко в годы первых 
пятилеток выступал в цехах предпри-
ятий, в городах-новостройках, в 1938 го-
ду — перед бойцами Дальневосточной 
армии, в 1939 году — в частях Советс-
кой Армии, участвовавших в боях на ре-
ке Халхин-Гол.
Лазаренко не щадил себя в работе, пос-
тоянное напряжение привело к болезни 
и смерти. Виталий Лазаренко скончался 
в Боткинской больнице 18 мая 1939 года.

Это интересно
115 лет назад владелец цирка Боцва об-
ратился в Азовскую городскую Управу 
с ходатайством о разрешении временно-
го устройства в Азове цирка. Азовские 
власти ответили отказом, объясняя своё 
решение так: «Клоуны цирка на арене, 
с целью вызвать восторг простого люда, 
имеют обыкновение читать неприлично-
го характера куплеты, гнусно осмеивать 
местных общественных деятелей, обще-
ственное начальство, полицию, а также 
осмеивать целые семьи, кроме того, в та-
ком захолустье, каким является Азов, поз-
воляют себе всевозможные нестерпимые 
безобразия».
*Антре — в цирке комическая сценка, ис-
полняемая клоунами.

Подготовила Александра ЗАЙЦЕВА.
Подготовлено в рамках проекта 

«Донской край - душа России».

ХлебА и зрЕлища 
Александровск-Грушевского

Виталий Лазаренко прославился на весь мир невероятными акробатическими прыжками 
и ярким сценическим образом.

В Александровск-Грушевском на стыке XIX-XX вв работало множество мельниц.

«Хлеба и зрелищ!» — фраза, сказанная древнеримским поэтом-сатириком 

Ювеналом, вошла в историю, как концентрат людских чаяний всех времён 

и народов. Жители Александровск-Грушевского не были исключением 

и жаждали того же.



Всегда отзывчива
Ольга Старовойтова, воспитатель детского сада 
№ 21 группы «Жар–Птица».
— От лица всех родителей и деток группы «Жар–Пти-
ца» хотелось бы сказать ей огромное спасибо за теп-
ло, доброту, чуткое отношение к детям. Благодаря 
Ольге Михайловне мы можем смело оставлять деток 
в саду и со спокойной душой отправляться на рабо-

ту, зная что наши дети отлично проведут время в играх и занятиях 
с воспитателем. Спасибо Вам! Здоровья Вам, терпения и успехов!

Родительский комитет.

Создает домашнюю атмосферу
Ольга Трикозова, воспитатель детского сада 
№ 31.
— Хотим выразить благодарность замечательному 
воспитателю Ольге Юрьевне! Мы счастливы, что на-
шей группе так повезло, дети в садике чувствуют се-
бя как дома. А все потому, что здесь их любят, ждут, 
поддерживают во всем, помогают. Спасибо за тепло-
ту и ласку, доброту и понимание, за творческое раз-

витие наших детей. Ольга Юрьевна находит таланты в каждом ре-
бенке. Желаем Вам добра, благополучия, пусть жизнь преподносит 
только приятные сюрпризы и все мечты исполняются!

Семья Садчиковых.

Обеспечивает уют малышам
Оксана Садчикова, воспитатель детского сада 
№ 22 группы «Почемучки».
— Спасибо за Ваши ежедневные улыбки и пози-
тивный настрой, ответственное отношение к рабо-
те и чуткую заботу о детишках, удивительное стрем-
ление объять всех воспитанников теплотой души 
и обеспечить уютную атмосферу в детском саду!

Семья Бабенко.

Новый мир для ребятни
Людмила Бзовая, воспитатель детского сада № 43.
Наш Воспитатель Людмила Владимировна, и это 
не ошибка, а именно с большой буквы. Человек, 
который находит подход к каждому ребенку. С ней 
дети познают мир, учатся быть самостоятельны-
ми. Моя дочь, Вероника Сурменева, с огромным 
удовольствием идёт в садик, зная что каждый день 

приносит много нового и интересного, о чем она и все дети узна-
ют от своего воспитателя.

М. Ю. Сурменева.

Даёт деткам любовь и ласку
Ольга Воротынцева, воспитатель в детском сади-
ке № 34 группы «Семицветик».
— Я очень благодарна этому чудесному воспитателю, 
за её внимательность, доброту, любовь и ласку, кото-
рую она даёт нашим деткам! И детки её очень силь-
но любят!

Екатерина Данилова.

Мудрый педагог
Ирина Райтаровская, воспитатель детского сада 
№ 37 группы «Звездочки».
— Детский возраст-самый важный в жизни человека. 
В это время закладывается здоровье, и формируются
основы будущей личности. Благополучие и дальней-
шая судьба каждого ребёнка, зависит от мудрости пе-

дагога, его терпения, внимания к внутреннему миру малыша. С помо-
щью воспитателя дети учатся любить и беречь свою семью, дружить, 
познают секреты окружающего мира. От чистого сердца хочу сказать 
СПАСИБО Ирине Анатольевне за то, что щедро делится с детьми сво-
ими знаниями и умениями, и что в полной мере является для них учи-
телем, проводником в большой мир, в котором им предстоит жить!

Юлия Лавлинская.

Большое СПАСИБО воспитателю Ирине Анатольевне.  Для наших де-
ток  она — вторая мама, учитель и просто друг. Творческий потенциал 
этого педагога не знает границ. Каждый день ребенок бежит в детский 
сад с огромным желанием. А для родителей самое большое счастье ви-
деть как ребенку хорошо в детском саду. СПАСИБО за Ваш труд! 

Виктория Лобанова. 

Дарит теплоту своего сердца
Юлия Чернобаева. МБДОУ ЦРР детский сад 1 ка-
тегории номер № 21.
— Хотим сказать Спасибо нашему воспитателю, 
за то, что дарит детям теплоту своего сердца и свет 
улыбок. Мы с удовольствием приходим в сад и чудно 
проводим время. Вместе познаем мир и узнаем много
нового и интересного. Мы Вас очень любим и ценим!

Ирина Больгер.
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СПАСИБО, ВОСПИТАТЕЛЬ!
Стартовал новый проект «Спасибо, воспитатель!». Вы можете сказать «спасибо» людям, 

которые занимаются с Вашими детьми.  Публикуем ваши благодарности. 

Располагает 
детей к себе
Надежда Мусатова, воспита-
тель детского сада № 91.
— Наша семья от всей души 
благодарит воспитателя от Бо-
га, Надежду Мусатову. Надеж-
да Владимировна была воспи-
тателем нашего старшего сына 
и в этом году выпускает млад-
шего Савелия. Это очень чут-
кий, добрый и отзывчивый че-
ловек! Мы благодарны Надежде 
Владимировне за то, что наш 
сын с удовольствием и радостью 
идет в сад, ждёт встречи с люби-
мым воспитателем. И мы спо-
койно доверяем нашего ребён-
ка в заботливые руки. Хочется 
пожелать ей крепкого здоровья 
и терпения! Спасибо Вам, На-
дежда Владимировна!

Семья Дейнега.

Справляется  
с работой лучше всех
Карина Балари, воспитатель детского сада ЦРР № 21,  груп-
пы «Золотая рыбка».
— Хочу выразить огромную благодарность нашему воспитателю 
за наших деток! В этом году мы выпускаемся со слезами на гла-
зах и с печалью в сердце! Эти четыре года пролетели незаметно, 
воспитатель для нас как мама! 
Воспитывать детей в современных условиях очень нелегко, но Ка-
рина Гарьевна со своей работой справляется лучше всех! И также 
она очень терпима к нам, родителям, за что ей отдельный пок-
лон! Очень здорово, что есть такие педагоги.

Екатерина Басхари.

Находит к ребенку 
индивидуальный подход
Светлана Мушарапова, воспитатель детского сада № 78.
— Дорогой и уважаемый наш воспитатель! Хочется искренне 
Вас поблагодарить за то тепло, доброту и заботу, которыми Вы 
окутываете наших детей. Спасибо Вам огромное, за веру и раз-
витие каждого ребенка, а также за любовь, нежность и инди-
видуальный подход. Хочется, чтобы все Ваши воспитанники 
отвечали Вам любовью, искренностью, заботой и уважением. 
Желаем Вам здоровья, счастья, мира и добра! 

Семья Пожидаевых.

Человек от Бога
Светлана Уманчук, воспитатель детского сада № 37
группы «Радуга».
— За то время, пока мы были в детском саду, у нас поменялось 
четыре воспитателя, и только Светлана Владимировна стала для 
нас самым любимым и замечательным наставником. Это чело-
век, не побоюсь сказать, от Бога. Огромное ей спасибо за внима-
ние, заботу отзывчивость и понимание, воспитание и развитие 
у деток чувства доброты, ответственности и сострадания.
В данный момент Светлана Владимировна Уманчук работает вос-
питателем на острове Итуруп.

Надежда, выпуск 2013.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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Нашему сыну четыре года. Недавно его лек-
сикон пополнился матерными словами. Он 
говорит, что так говорят некоторые дети 
в садике. Как правильно объяснить ребенку, 
что бранные слова это не слишком хорошо, 
и как сделать так, чтобы он их не произно-
сил при людях? 

Марина З.

На Ваш вопрос отвечает 
психолог Галина Спивак.
К сожалению, мы живем 
в таком обществе, в котором 
мат может прозвучать где 
угодно — начиная от рын-
ка и общественного транс-

порта, кончая группой трехлеток детского 
сада. Поэтому, уберечь слух ребенка от та-
ких выражений вряд ли удастся.
Но что же делать, если Ваш малыш заго-
ворил плохими словами? Сгорать от сты-
да, проводить нравоучительные беседы, 
наказывать? Это проблема, столкнув-
шись с которой, родители буквально ста-
новятся в тупик.

НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Детки такого возраста, как Ваш сыниш-
ка, находятся в состоянии активного усво-
ения лексики, и любые новые слова, кото-
рые они слышат, сразу пробуют на язык, 
повторяют их, как попугайчики, особо 
не вдаваясь в смысл.
Поэтому, не реагируйте слишком бурно, 
чтобы нецензурные слова не стали запрет-
ным плодом, который, как известно, всег-
да сладок. Часто бывает так, что эти слова, 
не найдя повседневного закрепления, про-
падают из лексикона малыша сами собой.

Ребенок ругается плохими словами.
Что делать родителям?

СЛЕДИТЕ ЗА НОРМАМИ РАЗГОВОРНОЙ 
РЕЧИ У СЕБЯ В СЕМЬЕ
Постарайтесь, чтобы дома ругательства 
никогда не звучали из уст старших. Дети 
учатся на нашем примере. Тем более, что 
мат — это короткие, эмоционально-ок-
рашенные слова, которые очень легко ус-
ваиваются детьми.
Если Вы сами не употребляете бранных 
слов и не одобряете их использование 
окружающими, то и в речи ребенка они 
не закрепятся, так как авторитет родите-
лей для детей дошкольного возраста до-
статочно велик.

НЕ СМЕЙТЕСЬ, КОГДА РЕБЕНОК РУГАЕТСЯ.
Некоторые мамы любят пересказывать 
подружкам «забавные» случаи на тему 
«мат в исполнении малышей». Если ре-
бенок в этот момент находится рядом, 
то он непременно учтет, что именно нуж-
но делать, чтобы доставить маме и ее дру-
зьям «удовольствие». Таким бурным весе-
льем мама сама способна стимулировать 
его на повторение слова, которое вызвало 
эмоцию радости у взрослых, и закрепить 
желание ребенка произносить это слово 
снова и снова, да еще и в обществе. Ведь 
в природе ребенка заложено стремление 
нравиться родителям!

НАЙТИ ЗАМЕНУ
Как известно, ненормативная лексика 
считается вульгарным (примитивным, 
простым, грубым) способом выражения 
эмоций.
Если все же у сынишки мат вошел в при-
вычку выражать определенные эмоции 
и используется со смыслом, то придется 
принимать меры. Как правило, это про-
исходит, когда ребенок становится стар-
ше, лет с 5-ти. Объясните ребенку, что 
это плохие слова, и пользуются ими не-
воспитанные люди. Научите ребенка, 
что именно надо говорить, когда он ис-
пытывает ту или иную эмоцию. Напри-
мер, когда что-то не получается, можно 
сказать: «Вот досада! Никак не получает-
ся открыть коробочку!», или, если ребе-
нок злится на кого-то, то можно сказать: 
«Ты не делишься игрушками, я не хочу 
с тобой играть!». То есть, постарайтесь 
научить ребенка культурному словесно-
му выражению эмоций, чувств и своего 
отношения к разным ситуациям. Мож-
но устроить такую игру — кто больше 
придумает разных вариантов, как мож-
но сказать в том или ином случае.
Ведь наш «Великий и Могучий» несрав-
ненно богаче «грубого и примитивно-
го», только нужно научить ребенка поль-
зоваться его богатством в полной мере!

Мат — это примитивный и грубый способ выражения эмоций.  Фото с сайта www.vix.com

ÆÈÂ¨Ì
Ñ ÓÌÎÌ

Задайте вопрос нашему психологу. 
Звоните по телефону 23-79-09 
и 8-928-180-4304 или пишите  
на электронную почту KVU@KVU.SU.

Ïîáåäèòåëü 
— áóäóùèé ôóòáîëèñò

Иван не просто разгадал 
кроссворд, он самый первый 
дозвонился в редакцию, на-
звал ключевое слово.
Мальчик ходит в садик № 74. 
Его любимое занятие — ри-
сование. В будущем мечтает 
стать футболистом.
— В свободное время я люблю 
играть с друзьями, — улыба-
ется Иван Жуковский. — Всем 
участникам искренне желаю 
счастья и удачи, пусть они 
всегда надеются на лучшее. 

Над полосой работала Татьяна ГОЛЬЦЕВА. Рисунки с сайта detiseti.ru

Отгадав кроссворд, в выделенных клетках 
ты прочтешь ключевое слово. 

Попроси кого-нибудь из взрослых позвонить в редакцию  
по тел. 22–69–70,  назови слово и получишь приз!

Шум и гам на ней с утра.
Здесь резвится детвора.

Горки, мостик и лошадка…
Это — детская …

(площадка)

Сижу на лавочке,
Держу его за палочку,

Я не пойду в кино,
Пока не съем…

(эскимо)

Партнер конкурса 
магазин «Счастье», 

ул. Победная, 83, 
тел. 8-918-594-42-65.

Мальчишки и девчонки! Хорошая погода 
— самое время отправится на прогулку в парк. 
Покататься на каруселях и поесть мороженого.

НАША ПЛОЩАДКА
Солнце лучиком играет,
Всех зовётгулять с утра.
На площадку высыпает
Из подъездов детвора.
Миша на велосипеде,

А у Пети самокат,
С беговелом вышел Федя,

Грузовик везёт Ренат.
Катя с мелом и скакалкой,

А у Юли — пузыри,
Маше формочек не жалко,

Если надо, то — бери!
Есть колясочка у Сони
В ней два пупса и енот,

На колёсах едет слоник,
Это Стас его везёт!

Кто катает, кто копает,
А потом наоборот —

Стас и Соня поскакали,
Миша слоника везёт.

Петя пупсам варит кашу,
Юля мелом чертит круг,

В грузовик сажают Машу,
Федя бегает вокруг.

А Ренату очень нужно
Взять у Пети самокат.

Хорошо, что много дружных
В нашем доме есть ребят!

Н. Гузева
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МОДА <

Обсудить модные новинки? Немножко посплетничать? Поделиться эмоциями и полезными советами,  

обсуждать косметику, выбрать место для путешествий,  найти интересные идеи для дизайна  

и вместе искать выход в сложных ситуациях, всё это в женской рубрике «КВУ»! 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ <

Уход за бровями
Многие девушки, даже тщательно следя-
щие за внешностью, часто забывают об 
уходе за бровями. Речь идет не только о 
поддержании формы и ежедневном мас-
саже щеточкой для бровей. Бровям необ-
ходима подпитка  растительными масками 
для поддержания здорового блеска волос-
ков и восстановления структуры, которая 
страдает от внешних факторов и декора-
тивной косметики не меньше, чем у рес-
ниц. Поэтому бровям необходимы проце-
дуры домашнего ухода не реже, чем раз в 
неделю, а также визиты к косметологу не 
реже, чем раз в три недели для поддержа-
ния красоты и опрятного вида бровей.

МАСЛЯНО-ВИТАМИННАЯ МАСКА 
ДЛЯ БРОВЕЙ
Если ваши брови сильно страдают от воздейс-
твия декоративной косметики – волоски ис-
тончились и потеряли природный пигмент и 
блеск, то способствовать работе природных 
регенеративных функций будет маска на ос-
нове растительных масел и витаминов. Для 
ее приготовления, прежде всего, необходимо 
подготовить тюбик. Подойдет любая упаковка 
от старой туши для ресниц: тюбик и щеточку 
необходимо тщательно промыть и высушить. 
В отдельной керамической мисочке смешать 
репейное, касторовое и миндальное масла по 
3 мл каждого, добавить 1 мл витамина А и 1 мл 
витамина Е. Перемешать, перелить в тюбик из-
под туши, затем щеточкой нанести на волоски 
бровей, держать 15 минут, затем смыть теплой 
водой без добавления мыла. 

МАСКА С ПЕТРУШКОЙ ДЛЯ БРОВЕЙ
Восстановить брови после неудачного выщи-
пывания в максимально короткие сроки по-
может маска из петрушки. Для этого необходи-
мо пять веточек петрушки максимально мелко 
нашинковать, добавить половину чайной лож-
ки сока алоэ, перемешать. Полученную каши-
цу распределить по бровям, оставить на 20 
минут, затем смыть теплой водой. Процедура 
подходит для ежедневного применения. 

БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ <

Вакуумный маринатор
Всем известно, что процесс маринования 
продуктов способен занять от несколь-
ких часов до нескольких суток. Далеко 
не каждый располагает таким количест-
вом свободного времени. Тут-то и прихо-
дит на помощь удивительный вакуумный 
гаджет.

Используя маринатор, вы с легкостью впе-
чатлите друзей и близких кулинарными ше-
деврами. Область использования данного 
устройства обширна — им можно марино-
вать овощи и фрукты, мясо или рыбу.
Принцип действия аппарата достаточно 
прост. Посредством создаваемого внутри 
контейнера вакуума, поры и волокна про-
дуктов раскрываются, в результате чего ак-
тивно впитывают подготовленный пользо-
вателем маринад. Благодаря непрерывному 
вращению контейнера мясо и овощи в нем 
перемешиваются, что позволяет процессу 
пройти равномерно.
Приятным бонусом является то, что в мари-
наторе можно не только готовить, но и хра-
нить продукты. Благодаря вакууму блюда 
дольше хранятся даже без использования 
холодильника.
Прибор изготовлен из нержавеющей стали 
и закалённого стекла, прост в разборе и лег-
ко моется.
Работает прибор от розетки, однако имеет 
возможность подключения к сети в 12 Вольт. 

УЛИЧНАЯ МОДА ВЕСНА2019

Окрошка — одно из самых лю-
бимых блюд в летней русской 
кухне. Его рецепт наверняка 
знаком каждой хозяйке, отли-
чие заключается лишь в приме-
няемой жидкости, служащей ос-
новой окрошки — минеральная 
вода, квас, кефир, тан или ай-
ран. Сегодня же мы рассмотрим 
необычный рецепт этого став-
шего визитной карточкой наци-
ональной кухни блюда.
Мясо следует хорошенько про-
мыть, поместить в кастрюлю, за-
лить водой, поослить и варить 
на среднем огне 45 минут.
По достижению готовности бульон 
необходимо извлечь из него мясо, 
бульон остудить до комнатной тем-
пературы, процедить и отправить 

в холодильник на 4 часа. На повер-
хности остывшего бульона образу-
ется жир, который нужно удалить 
ложкой. Отварить картошку и яй-
ца. Картофель очистить, нарезать 
крупными кубиками и положить 
в кастрюлю с бульоном. Яйца так-
же очистить, натереть на крупной 
терке и отправить вслед за кар-
тофелем. Далее режим оставши-
еся ингредиенты. Мясо — солом-
кой, огурцы — кубиками, укроп 
и лук — мелко-мелко.
Высыпать все в кастрюлю, доба-
вить сметану, лимонную кислоту 
и посолить. Дать блюду перед по-
дачей настояться 15 минут в холо-
дильнике.
Приятного аппетита и удачных 

кулинарных экспериментов!

ОКРОШКА НА БУЛЬОНЕ

200 г свинины !
6 картофелин !
4 огурца!
5 яиц !
2 ст. ложки сметаны !

1 пучок укропа !
1 пучок зеленого лука !
Соль и лимонная кислота !
по вкусу

РЕЦЕПТЫ <

Вам потребуется:

С каждым годом уличный стиль наби-
рает популярность среди девушек всех 
возрастов. Оно и понятно: в уличном 
стиле удобство, красота и свобода само-
выражения плотно сплетены друг с дру-
гом и рождают смелые образы и силуэ-
ты. Весной 2019 года даже привычные 
модели предметов гардероба представ-
лены в ярком буйстве цвета и принтов, 
которые превращают даже самые за-
урядные вещи в настоящие жемчужины 
женской одежды. Смелость, динамика, 
уверенность — вот основные характе-
ристики уличной моды, она особенно 
хорошо подходит для деловых и актив-
ных девушек, тяготеющих к экспери-
ментам с собственным стилем.

ЦВЕТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ
Тема цветов в принтах весенней коллек-
ции женской одежды чрезвычайна попу-
лярна среди дизайнеров. В 2019 году это 
пристрастие породила монообразы юбоч-
ных и брючных костюмов, которые состав-
ляют единую композицию в переплетени-
ях цветочных лиан. Цветовая гамма таких 
нарядов яркая, сочная и по-весеннему 
жизнерадостная — в ней отсутствуют кис-
лотные оттенки, только нежность и жизне-
радостность. Такие принты подойдут для 
девушек любой комплекции в зависимости 
от размеров цветочного рисунка: худень-
кие девушки могут примерить как мелкие, 
так и гигантские цветы на юбках, платьях 
и брюках. Пышным девушкам необходимо 
придерживаться «золотой середины» — 
идеальным вариантом станет цветочный 
орнамент среднего размера.

КЛЕТКА И ПОЛОСКА
Универсальные и лаконичные принты по-
пулярны не только в России, но и по все-
му миру — клетка и полоска — признан-
ная классика, которая подходит всем без 
исключения возрастным категориям де-
вушек вне зависимости от типа фигуры 
и комплекции. В весенних коллекциях осо-
бенно востребованными являются клетча-
тый принт принца Уэльского, который под-
купает своей королевской сдержанностью 
и клетка Нова. Этот принт представляет со-
бой переплетенные бежевую, ярко-крас-
ную и белую нити. Он отлично подходит 
для пышных девушек, освежая образ в це-
лом и легко скрадывая все недостатки фи-
гуры.

БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ
Брючные костюмы занимают лидирующую позицию 
в уличной моде. В нынешнем сезоне на пике популярнос-
ти прямые брюки длиной чуть выше щиколотки и прита-
ленный пиджак. Цветовая гамма может быть самой разно-
образной: от сдержанной классики до экстравагантных 
и даже провокационных оттенков. Аксессуары стоит под-
бирать предельно простые и лаконичные, а идеальной 
парой обуви станет шпилька стилет, лофтеры и кроссов-
ки. Именно смешение спортивного и классического стиля 
определяет тот дух свободы свойственный уличной мо-
де, поэтому можно смело отбросить сомнения и поэкс-
периментировать с казалось бы противоречащими друг 
другу предметами гардероба и обуви.

БРЮ
Брюч
в ули
ти пр
ленн
обра
и даж
бира
паро
ки. И
опре
де, п
пери
другу
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Гимнастки-художницы спортшколы 
№ 5 из Шахт приняли участие в еже-
годном турнире на призы олимпий-
ской чемпионки Юлии Барсуковой 
«Формула Победы».
В спортивный центр Сочи съехались бо-
лее 700 спортсменок из разных городов 
России: Москвы, Казани, Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Саратова, 
Тулы, Красноярска, Астрахани и других.
На протяжении всех дней соревно-
ваний зрители внимательно следили 
за выступлениями участниц, которые 
старательно выполняли свои упражне-
ния. Для некоторых девочек прошед-
шие состязания стали первым спортив-
ным стартом в карьере.
Шахтинскую спортивную школу в Со-
чи представляли 15 гимнасток — вос-
питанниц Елены Губаревой и Лилии 
Дворниковой.
Судейская бригада из 40 арбитров строго 
и внимательно оценивала соревнователь-
ные программы юных спортсменок.
В итоге, лучший результат среди наших 
воспитанниц показала Николь Кривобо-
кова (2010 г. р.), которая выступала в ка-
тегории Б и заняла первое место, сумев 
обогнать в борьбе за высшую ступень пье-
дестала хозяек турнира и сильных сопер-
ниц из Москвы, Санкт-Петербурга и Рос-
това-на-Дону.
В возрастной категории 2008 г. р. Милана 
Куховец завоевала серебряную медаль.
А самая маленькая спортсменка — Али-
на Филатова (2011 г. р.), выступающая 
по программе Б, стала обладательницей 
почетной бронзы.
— Мы гордимся тем, что наши воспи-
танницы одержали победу, в честной 
и бескомпромиссной борьбе, еще раз 
продемонстрировав высокий уровень 
шахтинской школы художественной гим-
настики, — комментируя очередной ус-
пех спортсменок и их наставниц, отмети-
ли в администрации спортшколы № 5.

3место 
занял город Шахты по итогам 
спортивных игр молодежи Дона 
в 2018 году. Впереди нас только Ростов 
и Волгодонск. Итоги состязаний 
и награждение победителей состоялось 
в Ростове-на-Дону. Триумфаторов лично 
поздравили вице-губернатор Ростовской 
области Игорь Гуськов и министр спорта 
донского региона Самвел Аракелян.

Воспитанники шахтинской академии 
кикбоксинга «Nikitin Team» завоева-
ли золотые медали на международном 
турнире «Шолоховская весна», состояв-
шемся в Кашарах. Награды высшей про-
бы достались Егору Скрыпникову и Ники-
те Евсюкову. Еще пятеро представителей 
команды — Кирилл Камышанов, Дмит-
рий Седых, Никита Батукаев, Владислав 
Радзишевский и Мирослав Жогло — оста-
новились в шаге от победы. Им досталось 
серебро. Тренируются наши земляки под 
руководством Игоря и Евгения Никити-
ных. Наряду со спортсменами Ростовской 
области в состязаниях приняли участие 
бойцы из Кабардино-Балкарии, Волго-
градской области и ДНР.

Велосипедистки из Шахт помогли 
сборной команде Ростовской облас-
ти стать первой на II этапе IX лет-
ней спартакиады учащихся России. 
В личном зачете наши девчонки завое-
вали две серебряные награды. Их обла-
дательницами стали Алина Мелихова 
и Анна Разваляева (обе — в командной 
гонке на 20 км). Алина также принес-
ла в копилку нашей дружины бронзо-
вую медаль в групповой гонке на 34 км. 
Велосипедистки являются воспитанни-
цами команды «РосВело — СШОР-15» 
и тренируются под руководством за-
служенного тренера России Владимира 
Мельникова.

Шахтинские силачи успешно съез-
дили в х. Красный Кут Октябрьского 
района. Там завершился областной тур-
нир по гиревому спорту памяти мастера 
спорта СССР Н. Г. Курбатова. Мужчины 
и женщины соревновались в классичес-
ком двоеборье: рывке и эстафете. Силь-
ный пол поднимал гири весом 32 и 24 кг, 
девушки — 16 и 24 кг. Первые места уда-
лось завоевать шахтинцам Сергею Око-
витову и Ирине Бодриковой. Тамара 
Ощенкова — 15-летняя спортсменка, со-
ревновавшаяся со взрослыми, — заняла 
второе место. В эстафете наши земляки 
стали третьими. А в общекомандном за-
чете — вторыми. Тренер спортсменов — 
Александр Фоменко.

Первая половина мая принесла в ко-
пилку наших теннисистов богатый 
урожай медалей.
В начале месяца, в Новороссийске про-
шёл Всероссийский турнир «Оранже-
вый мяч» для детей до 9 лет. Победу 
в нем одержал Дмитрий Баскаков.
В эти же сроки в Шахтах состоялся вете-
ранский турнир, на который съехались 
теннисисты из Москвы, Ростова-на-До-
ну, Новочеркасска и других городов. 
Триумфатором состязаний стал наш 
земляк Дмитрий Пешков.
В середине мая завершились еще одни 
представительные всероссийские состя-
зания. На этот раз — в Крыму. Второе 
место в парном разряде турнира доста-
лось шахтинке Дарье Костомаровой.
Также вторым, но уже на областных 

стартах в донской столице, стал Кирилл 
Неогонов.
Наконец, бронзу в парном разряде 
на первенстве ЮФО в Ростове-на-Дону 
завоевал Артем Костюк.
Добавим, что все дети — воспитанники 
спортивной школы № 5, тренируются 
под руководством Бориса Шапиро и Ев-
гении Баклановой.

Юные шахтинские теннисисты здорово 
провели «майские каникулы».

Фото предоставлено департаментом 

по физическому развитию и спорту г. Шахты.

БОКС <

Есть путевка 
«На Россию»!
Валентин Агеев стал победителем 
Первенства Южного Федерально-
го Округа по боксу среди юношей 
13–14 лет.
Соревнования завершились в Саль-
ске. Наш город представляли восемь 
спортсменов. Валентин Агеев первенс-
твовал в весовой категории 50 кг. По-
беда позволила шахтинцу завоевать 
путевку на Первенство России, кото-
рое в конце мая пройдет в Анапе.
Подготовил Валентина к соревновани-
ям наставник действующего победи-
теля Первенства Европы Спартака Ге-
воркяна, Эдуард Маркарян. Который, 
к слову, является старшим тренером 
сборной команды Ростовской области 
среди боксеров до 14 лет.
Добавим, что на Первенстве ЮФО 
в Сальске наши земляки также вы-
играли одну серебряную (ее облада-
тель — Сергей Климов) и две брон-
зовые награды (Матвей Ржевский 
и Александр Агеев).

ФУТБОЛ  <

И снова 
разгром…
В новом сезоне Высшей лиги Чем-
пионата Ростовской области шах-
тинский «Шахтер» стартовал с двух 
крупных поражений.
В первой официальной игре года «гор-
няки», напомним, пропустили пять 
безответных мячей в Батайске.
На минувшей неделе шахтинские 
футболисты открывали для себя чем-
пионат на родном поле. Но и оно 
не принесло местной команде ус-
пех. «Шахтер» вновь уступил. И снова 
крупно. Не по зубам подопечным Ген-
надия Кониченко оказалась новошах-
тинская «Надежда», за которую, к сло-
ву, выступает несколько футболистов 
из Шахт. В поисках стабильности (как 
в спортивном, так и в финансовом пла-
не) местные воспитанники уже не пер-
вый год предпочитают уезжать «на за-
работки» в другие города области.
Что же до результата поединка с со-
седями, то он завершился со счетом 
1:4. Гол престижа в ворота «Надежды» 
в концовке встречи сумел забить Мак-
сим Тазетдинов.
25 мая «Шахтер» отправится в гости 
к «Азову».

Над полосой работал Александр ЛЮБИМЕНКО.
Подготовлено в рамках проекта 

«Донской край - душа России».

Через тернии к звездам!
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА <

Май — месяц «большой ракетки»
ТЕННИС<

Наши землячки не устают покорять 
сердца беспристрастных судей!
Фото предоставлено департаментом по физическому 
развитию и спорту г. Шахты.

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.
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СВАДЬБА В 21 ВЕКЕ
Традиционно в России 

испокон веков свадьба без 

драки была бы не свадьбой. 

Так уж устроена широкая 

русская душа, что все ей 

неймется от широты ее 

безбрежной. Возможно, 

по этой самой причине одна 

из свадеб в городе Каменск-

Шахтинский закончилась 

трагически — жених 

после драки чудом выжил, 

а «дружка», свидетель 

со стороны жениха, был убит 

во время пьяной драки.

Рождение новой семьи
25-летний Антон Черепанов и его 
ровесник Олег Куликов, дружили 
с юности, были «не разлей вода», 
что называется. Так что, когда Ан-
тон собрался жениться на Ниноч-
ке, с которой давно уже встречал-
ся, то «дружком» на свадьбу он 
пригласил Олега. А кого еще, как 
не лучшего друга? До свадьбы Олег 
помогал ему с организацией тор-
жественного обеда, мотался то ту-
да, то сюда, не жалея времени.
1 сентября 2018 года в ЗАГСе моло-
дые, после поздравительной речи, 
обмена кольцами и поцелуями, 
получили свидетельство о закон-
ном браке и вместе с «дружка-
ми» и гостями поехали праздно-
вать рождение своей семьи. Антон 
и Ниночка были на седьмом небе 
от счастья. Свадьба удалась! Гости 
тоже остались довольны приемом 
и угощением. А в наше время это 
много значит.

В полночь на улице 
Героев пионеров…
На второй день свадьбы (у нас при-
нято не менее трех дней по тако-
му поводу праздновать) пиршество 
продолжилось. К вечеру устав-
шие гости стали потихоньку рас-
ходиться по домам. В это время 
кто-то из знакомых позвонил Анто-
ну на сотовый и попросил о встре-
че. Антон сказал друзьям, что де-
ло связано с деньгами и ему надо 

ненадолго отлучиться. Олег пошел 
вместе с Антоном. Их долгое от-
сутствие оставшиеся гости замети-
ли не сразу, а когда пошли искать, 
то увидели, что неподалеку от дома 
на Антона и Олега напал неизвес-
тный мужчина, вооруженный но-
жом. Неизвестный нанес один удар 
ножом Олегу и попал прямо в сер-
дце. Антон не успел даже отреаги-
ровать, как тут же следующим по-
лучил удар ножом в бок, лезвие 
ножа серьезно задело почку.
Антона «скорая» до больницы до-
везла и его сразу направили в реа-
нимацию. А вот Олег умер по до-
роге в больницу. У него шансов 
не было, ранение оказалось смер-
тельным. Его еще не рожденному 
ребенку было не суждено увидеть 
отца.
За жизнь Антона врачи боролись 
несколько суток, он долго был без 
сознания, но шансы выжить у него 
были. И он выжил, правда, остался 
инвалидом.

Пьяная бесшабашность
3 сентября 2018 года по горя-
чим следам сотрудники поли-
ции задержали подозреваемого, 
ранее судимого Кирилла Лепу-
хова. Обвинение ему было предъ-

явлено в убийстве и в покушении 
на убийство. На первом же допро-
се он признал вину полностью. 
Со слов Лепухова, они с друзьями 
выпивали возле одного из домов 
на улице Героев пионеров. Оле-
гу, хозяину двора, это не понра-
вилось, и он решил прогнать вы-
пивох, пнул одного из них ногой. 
Они зашли во двор, а когда вышли 
на улицу, тут на них и напал тот, 
кого пнули, тот самый Лемехов. 
Он хотел отмстить за унижение.
По информации пресс-службы 
Ростовской областной прокура-
туры в настоящее время предва-
рительное следствие завершено, 
и дело находится на рассмотрении 
в Каменском районном суде «для 
рассмотрения по существу».

Андрей СМИРНОВ.
Имена и фамилии фигурантов изменены. 

Любые совпадения случайны.

ПРОКУРАТУРА <

Злоумышленник облил 
духами обувь
Наследил: незадачливого вора в Шахтах нашли 
по запаху духов. Подозреваемого в ограблении кварти-
ры в Шахтах задержали буквально по следам. Заявление 
о краже поступило в дежурную часть городского отдела 
полиции № 1. Злоумышленника заметил сосед хозяйки 
квартиры, свидетель смог сообщить следователям при-
меты воры.
Сразу же ориентировка на розыск предполагаемого пре-
ступника была передана всем патрулирующим нарядам 
полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
полицейские по горячим следам задержали 32-летнего 
местного жителя, ранее судимого за разбой.
Оперативники выяснили, что подозреваемый разбил 
окно и проник в квартиру своей знакомой, после чего 
украл игровую приставку, две тысячи рублей и скрыл-
ся. На одной из улиц города полицейские увидели муж-
чину схожего по приметам, указанным в ориентировке, 
и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств.
— Оперативники почувствовали сильный запах жен-
ских духов от мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Ростовской области. — Злоумышленник 
рассказал, что облил женскими духами свою обувь для 
того, чтобы собака не взяла след.
Сотрудники полиции изъяли украденное имущество 
и вернули законному владельцу. В отношении задер-
жанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Октябрьский район

Не первой свежести
Некий предприниматель реализовывал рыбную 
продукцию на рынке «Казачий», что на 1005 км ав-
тодороги М-4 «Дон». При проверке оказалось, что 
данный товар не отвечает требованиям безопасности 
здоровья потребителей, не имеет соответствующей мар-
кировки и товаросопроводительных документов, доку-
ментов, подтверждающих качество. Как сказала замес-
титель прокурора района Ирина Меликян, по данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье «Произ-
водство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности».

Множатся инвалиды
Некий житель района заполучил справку об инва-
лидности. Законных оснований на это он не имел. Ко-
миссии не проходил. В ходе предварительного рассле-
дования, дознаватель ходатайствовал о прекращении 
уголовного дела. Как сообщила помощник прокурора 
района Ольга Белякова, суд согласился с мнением доз-
навателя. Уголовное дело прекращено. К гражданину 
применена мера уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Черенком и веревкой
Дело происходило под покровом ночи. Любовная па-
ра, распив очередную бутылку, начала выяснять отноше-
ния. Эмансипированная дама схватила черенок от лопа-
ты и нанесла им несколько ударов по голове и туловищу 
своего сожителя. Затем она связала веревками и тряп-
ками своего любимого. А уж потом обмотала веревку 
вокруг его шеи и задушила. Как сказала заместитель 
прокурора района Ирина Меликян, по данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Паленка»
Вечером в одном из магазинов п.Персиановский про-
давец сбыла бутылку алкогольного напитка, не от-
вечающего требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей. В ходе проверки сотрудниками 
полиции обнаружено 69 бутылок подобной продукции. 
Как заявила заместитель прокурора района Валентина 
Аглеримова, по данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подготовил Олег ЗАИКА.

525. Реклама

г.Шахты, ул.Дачная, 278-А (на территории автомойки) + 7(960)468-22-25,
Каменоломни, пер. Шоссейный, 1И  +7 (961)332-56-82

низкие цены
МРАМОР, ГРАНИТ, БЕТОН

Рассрочка предоставлена ИП Романченко А.В.

Недалеко от Шахт 16 мая около 
22:15 случилась трагедия. ДТП про-
изошло на 13-ом км трассы Камено-
ломни — Новочеркасск. В районе 
поселка Персиановский 57-летний 
водитель грузовика сбил двух пеше-
ходов.
— Водитель, управляя «Мицубиси Фу-
со», допустил наезд на неустановлен-
ного мужчину и 16-летнюю девуш-
ку, — сообщили редакции КВУ в отделе 
пропаганды ГИБДД России по Ростов-
ской области. — По предварительным 
данным, пешеходы находились на обо-
чине, в 15 метрах от нерегулируемого 
пешеходного перехода.
Мужчина скончался на месте. Девуш-
ка получила травмы и была госпита-
лизирована.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ <

Смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.

Рисунок Николая Кинчарова.

Под колеса попали 
два пешехода

Большегруз наехал на двух пешеходов.
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02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 

событиях 16+

19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Живая мина» 16+

00.10 Крутая история 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 

«Под прикрытием»

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Фаворский» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 Т/с «Дикий-4» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 27 мая. День 

начинается 6+

09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Коп» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Т/с «Толя-робот» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Песни 16+

02.45, 03.35, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 

событиях 16+

19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Живая мина» 16+

00.10 Поздняков 16+

02.05 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20, 05.50, 06.35 Т/с «Под 

прикрытием» 16+

07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 

11.40, 12.35, 13.25, 14.00, 

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 

«Чужой район -2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 

00.25 Т/с «След» 16+

      Среда, 29 мая                                                         
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 03.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+

13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с «Гранчестер» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Всё к лучшему» - 2» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Михаил Шолохов 16+

00.35 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+

01.25 Д/ф «Предательство 

или расчет?» 12+

05.25 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Поединок» 16+

04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.20 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2» 0+

12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21.00 Х/ф «Профессионал» 16+

23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+

01.25 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» 0+

03.00 Шоу выходного дня 16+

03.45 Х/ф «Звонок» 16+

05.30 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+

07.00 Школа Доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 19.00 На ножах 16+

22.00 Инсайдеры 2 16+

23.00 Художественный фильм «Очень 

страшное кино 2» 18+

00.40 Пятница News 16+

01.10 Телесериал «Зачарованные» 16+

04.50 Большие чувства 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 29 мая. День 

начинается 6+

09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Коп» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.35 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Т/с «Толя-робот» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.50, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 

событиях 16+

19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Живая мина» 16+

00.10 Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

«Фаворский» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 Т/с «Дикий-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 

00.25 Т/с «След» 16+
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23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

13.15, 15.05 Х/ф «Старая гвардия» 12+

14.50 Город новостей

17.50 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

20.10 Х/ф «Двое» 16+

22.00 В центре событий

23.10 Дана Борисова в программе 

«Он и Она» 16+

00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+

01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф «Пылающая равнина» 16+

05.10 Осторожно, мошенники! 

Отель «Лохотрон» 16+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Коррупционеры» 16+

21.00 Д/ф «Видео как оружие. 

компромат на весь мир» 16+

23.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+

01.45 Х/ф «Черный Скорпион» 16+

03.10 Х/ф «Черный Скорпион-2. В 

эпицентре взрыва» 16+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 13.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

11.45 Х/ф «Последний рубеж» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+

03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2. Запах страха» 0+

04.50 Вокруг света во время 

декрета 12+

05.35 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+

07.00 Школа Доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Орел и решка. Кругосветка 16+

10.30 На ножах 16+

12.00 Мейкаперы 2 16+

13.00 Орел и решка. По морям 16+

15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

19.00 Х/ф «Кибер» 16+

21.50 Х/ф «Титан» 16+

23.40 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

01.40 Пятница News 16+

02.10 Х/ф «Большой год» 16+

04.00 Т/с «Зачарованные» 16+

04.50 Большие чувства 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 

00.25 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «Детективы» 16+

52 канал
06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» 12+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50, 03.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+

13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «Всё к лучшему» - 2» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Сыграть Президента 16+

23.05 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» 12+

00.35 Удар властью. Убить депутата 16+

01.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» 12+

05.20 Смех с доставкой на дом 12+

REN-TV
05.00, 04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «Место под соснами» 16+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+

10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 0+

12.35 Х/ф «Профессионал» 16+

14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+

21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+

01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+

02.35 Х/ф «Звонок» 16+

04.20 Шоу выходного дня 16+

05.05 Мистер и миссис Z 12+

05.30 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+

07.00 Школа Доктора Комаровского 12+

07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 20.10 На ножах 16+

19.00 Кондитер 3 16+

22.00 Теперь я босс 16+

23.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+

01.00 Пятница News 16+

01.30 Т/с «Зачарованные» 16+

      Четверг, 30 мая                                  Пятница, 31 мая                                                             

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.25 Сегодня 31 мая. День 

начинается 6+

09.55, 03.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.55 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Три аккорда 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.30 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+

00.55 Х/ф «Другая семья» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Stand up 16+

02.30, 03.20, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.05 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Т/с «Живая мина» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.00 Таинственная Россия 16+

канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 

«Великолепная пятерка» 16+

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 

«Ночные ласточки» 16+

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 

Т/с «След» 16+

1 канал
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.25 Сегодня 30 мая. День 

начинается 6+

09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Коп» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Вечерний Ургант 16+

01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Ростов

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «Всё могло быть иначе» 12+

23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Сашатаня» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Т/с «Толя-робот» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand up 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Телесериал «Мухтар. 

Новый след» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 

событиях 16+

19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21.45 Телесериал «Живая мина» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Город 

особого назначения» 16+

09.25, 10.15 Т/с «Фаворский» 16+

11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «Дикий-4» 16+

      Суббота, 1 июня                                                    
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 

14.35, 15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 

18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с «Следствие любви» 16+

52 канал
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка 0+

06.30 Х/ф «Золотая рыбка» 12+

08.15 Выходные на колёсах 6+

08.50 Православная энциклопедия 6+

09.20 Х/ф «Крыша» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «Суета сует» 6+

13.30, 14.45 Х/ф «Замуж после всех» 12+

17.25 Х/ф «Горная болезнь» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Дао шёлка 16+

03.40 Обложка. Сыграть Президента 16+

04.15 Прощание. Михаил Шолохов 16+

05.00 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен» 12+

REN-TV
05.00, 16.20, 04.00 Территория 

заблуждений 16+

07.20 Х/ф «Джуманджи» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Хамишь, парниша!» 16+

20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

22.40 Х/ф «Бездна» 16+

01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+

03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

06.00 Ералаш

06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+

13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+

15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 

шкаф» 12+

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+

23.15 Дело было вечером 16+

00.15 Х/ф «Идеальные 

незнакомцы» 16+

03.35 Шоу выходного дня 16+

05.10 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+

07.30 Школа Доктора Комаровского 12+

08.00 Х/ф «Джуниор» 16+

10.15 Регина+1 16+

11.15 Мейкаперы 2 16+

12.15 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

13.15 Орел и Решка. По морям 3 16+

16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+

18.20 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

20.20 Х/ф «Правдивая ложь» 16+

23.00 Художественный фильм 

«Кибер» 16+

01.40 Художественный фильм 

«Титан» 16+

03.30 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
05.30, 06.15 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.30 Х/ф «Вербовщик» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея 

Алексея Леонова» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 12+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.10 Х/ф «Без меня» 12+

00.55 Джо Кокер 16+

02.45 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

05.10 Контрольная закупка 6+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Местное время. Вести-Ростов

11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+

13.10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Любовь под 

микроскопом» 12+

01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Stand up. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.50 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «Мой грех» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.15 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» 12+

канал
05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 

07.05, 07.45, 08.15, 08.45, 09.25, 

10.05 Т/с «Детективы» 16+



10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 22.10 

Т/с «Чужой район -2» 16+

23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 

«Телохранитель» 16+

02.35, 03.20, 04.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 16+

52 канал
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Большое кино 12+

08.50 Х/ф «Река памяти» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского 

быта. Женщины первых 

миллионеров 12+

15.55 Прощание. Им не будет 40 16+

16.50 90-е. Уроки пластики 16+

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+

21.20, 00.35 Х/ф «Лишний» 12+

01.40 Х/ф «Двое» 16+

03.25 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

REN-TV
05.00 Территория заблуждений 16+

08.40 Х/ф «Бездна» 16+

11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+

13.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 12+

15.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 12+

18.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 12+

20.40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 

хрустального черепа» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

02.00 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш

06.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 Дело было вечером 16+

11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» 12+

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» 6+

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» 6+

23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+

02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2. Запах страха» 0+

03.25 Шоу выходного дня 16+

05.00 Вокруг света во время декрета 12+

05.00 Большие чувства 16+

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+

07.30 Школа Доктора Комаровского 12+

08.00 Орел и решка. Рай и АД 16+

09.00 Регина 16+

10.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+

11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+

12.00 На ножах 16+

23.00 AGENT SHOW 16+

00.00 Х/ф «Красивые существа» 16+

02.00 Т/с «Сотня» 16+

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.25 Александр Балуев. «У меня 

нет слабостей» 12+

14.25 Х/ф «Благословите женщину» 12+

16.45 Ледниковый период 0+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+

01.35 На самом деле 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

04.25 Т/с «Сваты» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+

13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+

14.50 Выход в люди 12+

15.55 Х/ф «Благими намерениями» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

03.25 Т/с «Гражданин начальник» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «Тэмми» «Tammy» 16+

14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+

16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с 

«Толя-робот» 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

33 канал
04.45 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.15 Х/ф «Двенадцать часов» 16+

22.15 Ты супер! 6+

00.10 Х/ф «Муха» 16+

02.20 Т/с «Адвокат» 16+

канал
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с 

«Следствие любви» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Документальый фильм «Моя 

правда. Счастливый случай 

Алексея Кортнева» 16+

В  П Р О Г Р А М М Е  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  В О З М О Ж Н Ы  Н Е  З А В И С Я Щ И Е  О Т  Р Е Д А К Ц И И  И З М Е Н Е Н И Я

      Воскресенье, 2 июня                      

Рисунок Н. Кинчарова
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194
19 мая 2019 г.УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ПРИЗОВОЙ ФОНД

356 790 17 839 500

Невыпавшие числа:  40, 43, 56.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.05.2019 в течение 180 дней.

Невыпавшие числа:  48, 58, 80, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего биле-

та нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши выплачиваются 
с 19.05.2019 в течение 180 дней.

2 116 157 397 390

1284
          19 мая 2019 г.

УЧАСТВОВАЛО БИЛЕТОВ ВЫИГРАЛО БИЛЕТОВ 

Невыпавшие числа:  7, 24, 33.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, 

то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 19.05.2019 в течение 180 дней.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА
№ 194 от 19 мая 2019 г.

Выигрыши выплачиваются с 19.05.2019 в течение 180 дней.

Число билетов, принявших участие в розыгрыше        117 977
Призовой фонд тиража, руб         5 898 850
Суперприз, руб                       5 342 200
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Улыбнись
—Меня Катя брoсила. 
—Да ладно тебе! У тебя 
таких еще сто будет! 
—Еще сто? Господи, да за 
что?

***
Мужик приползает домой 
с гулянки. Жена встречает 
его с веником в руках. 
Мужик падает на колени и 
навзрыд: 
— Настя, не улетай! Это 
было в последний раз!

***
Обычный разговор у 
супружеской пары после 20 
лет совместной жизни: 
—Что ищешь? — 
спрашивает жена, 
не отрываясь от 
компьютера. 
— Да эту... как её... 
— Посмотри там... 
— О, точно!

***
— Вы смерти не боитесь? 
— Доктор, мне не 
нравится начало 
разговора...

***
Заходит мужик в 
спортмагазин: 
— Здраствуйте, а у вас 
есть лыжные ботинки 67–
го размера? 
— Какого?! 
— 67–го... 
— А зачем вам лыжи?

***
—Я сейчас выпишу вам 
таблетки, будете 
принимать их пять раз в 
день после еды… 
—Доктор, где я возьму 
столько еды?

***
Я не могу просто так 
сидеть и ничего не 
делать. Пойду полежу...

***
Весь день искал дома 
сосиски, но так и не 
нашел. Потом посмотрел 
на довольное лицо тестя 
и понял: сосиски в тесте.

***
Иван Иваныч так удачно 
припарковал свою машину 
возле дома, что для того, 
чтобы не потерять 
парковку, уже две недели 
ходит пешком.

***
Уникальная особенность 
путешествий по России: 
вы перемещаетесь не 
только в пространстве, 
но и во времени.

***
 В камеру смертников 
входит надзиратель. 
— Послушайте, — 
обращается он к 
приговоренному, — 
завтра, перед тем, 
как посадить на 
электрический стул, у 
вас спросят, какое ваше 
последнее желание. 
Вам уже все равно, так 
попросите, чтобы мне 
повысили жалование. 

***
— И все-таки, как 
изменились люди! Добрые 
стали, все улыбаются, 
здороваются... . Машины 
дорогу уступают.
— Ты когда уже автомат в 
оружейку сдашь? 

Акции Афиша Блоги 
Видео Новости Общение 

Объявления Социальная сеть 
Справочник Фотографии

Кликни 
город!

Реклама

16+



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

15162 Доставка: песок, щебень каменный, синий, 
серый, красный и черный из породы. Камень бу-
товый для фундамента и пластушка. Глина, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, класс V. Услуги ЗИЛ, Ка-
маз. тел. 8-928-190-93-39.

521 Песок, щебень, порода. Грузоперевозки. 
тел. 8-906-421-77-54.

2480 Доставка: песок, щебень, порода красная и 
черная, глина, чернозем, отсев, камень бут. Вы-
воз мусора (класс V). Земельные работы. Услуги 
экскаватора-погрузчика JСВ, Камаз, ЗИЛ. тел. 8-928-
216-72-95, 8-928-119-94-51.

2648 Доставка песка, щебня (серый, синий, крас-
ный), порода. Камень бут и пластушка. Глина, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора (5 класс). Услуги: ЗИЛ, Ка-
маз, трактор. тел. 8-928-119-95-72, 8-918-524-03-04.

3301 Доставка: песок от 2300 руб.; щебень - 4300 
руб.; щебень черный - 2200 руб.; камень-бут и 
на сливную яму, пластушка, отсев. Вывоз мусо-
ра (класс 5), грузчики. Планировка дворов и улиц 
породой. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-919-892-80-02, Денис.

4583 Доставим а/м ЗИЛ недорого! Песок (чистый) 
- 2700, щебень для бетона - 4300, щебень синий - 
4700, щебень красный - 2600, щебень черный - 
2500, глина - 2500, камень бут - 4000, точный вес, 
отличное качество. тел. 8-918-892-70-26, 8-961-
287-63-72.

4254 Доска обрезная от 8500 руб., необрезная от 
4500 руб. Сухая, столярная, дуб, липа, осина, бере-
за, сосна от 10000 руб. Изготавливаем столярные 
изделия любой сложности на заказ. Лестницы, сто-
лы, лавки. Вагонка, опилки. тел. 8-988-575-39-96.

20 К Вашим услугам, №21, 22/05/2019 Реклама, объявления

Подробнее об организаторах, сроках, месте проведения мероприятия и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

123. Реклама
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110. Реклама

ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ, ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ
пенсионерам 

дополнительные 
скидки

г. Шахты, ул. Ленина, 168. 
т.:8-928-988-44-11, т.8-918-545-82-82, 8-909-423-13-69

*Подробности по указанным адресу и телефону. Скидки действуют до 31.12.2019 г. 
**Кредит и рассрочка предоставляются Хоум Кредит Банк, Русфинанс Банк

скидки*
рассрочки**
кредит**

РОЛЛСТАВНИ
РОЛЛВОРОТА,  СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Угольный склад
«Пролетарский»

реализует

УГОЛЬ 
всех марок,

оптом и в розницу.
Фасованный в мешках.

Доставка от 10 мешков

Обращаться:

г. Шахты, ул. Прокатная, 18 
(район Пролетарки). 

Тел.: 8-909-427-27-87.

82. Реклама

БЕСПЛАТНО

тел.: (8636) 258-479 БЕТОН
РАСТВОР
ДОСТАВКА

ООО БЕТОНЮГ»
35. Реклама

2601. Реклама

01.05.2019г. по 31.05.2019г.

с 1.05.19 г. по 31.05.19г.

379. Реклама
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106. Реклама

натяжные потолки
жалюзи

роллставни
роллворота

двери
ремонт оконремонт оконре онт окррреемомоонтт окоокоон

ул. Советская, 143 (ост. Красный шахтер»)

т.: 8-928-615-03-80

БАЛКОНЫ от 38 т. р.
скидка 20%*

106. Реклама

Окна и Балконы
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386. Реклама

ОКНА FLASH

8 - 928 -770-79-88, 25-17-71ул. Советская 231

- металлопластиковые 
энергосберегающие окна, 
балконы и двери

- ролл-ворота - ролл-ставни
- алюминиевые конструкции
- жалюзи и рулонные шторы

энергосберегающий  пакет  и  москитная  сетка  в  ПОДАРОК*

*Подробнее об организаторе, сроках, месте проведения и получении подарков можно узнать по тел. и адр.

- натяжные потолки

пр. Карла Маркса, 87
т. (8636)25-13-21 
8-918-554-76-76
8-951-833-77-76

БАЛКОНЫ,  ЛОДЖИИ !
РОЛЬСТАВНИ, РОЛЛЬВОРОТА !
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА !
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ НА ОКНА !
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ !

*Рассрочку предоставл. ИП Григораш А.В. 

РАССРОЧКА 
БЕЗ %

БАЛКОНЫ 
ОТ 36 тыс.

796. Реклама



СТРОИТЕЛЬСТВО-
МОНТАЖ 

4668 Продается песок, щебень,чернозем, пере-
гной, камень, отсев, глина. Перевозки. тел. 8-928-
148-60-54.

3459 Доставка а/м ЗИЛ: щебень синий (под бетон) 
6 тонн - 4700 р., щебень серый 6 тонн - 4300 р., пе-
сок 6 тонн - 2700 р., щебень красный 6 тонн - 2700 
р., отсев голубой 6 тонн - 2800 р., отсев серый 6 
тонн - 2400 р., щебень для отсыпки 6 тонн - 2000 р. 
Вес и качество гарантирую. тел. 8-960-451-71-12.

4581 Доставим быстро! Песок (чистый) 7 тонн 
- 2700, щебень строительный 6 тонн - 4000, 
щебень синий 6 тонн - 4600, щебень красный 
7 тонн - 2600, щебень черный 7 тонн - 2000, 
отсев 7 тонн - 2300, чернозем - 2500, глина - 
2500, камень бутовый 5 куб. м - 4000 р. тел. 
8-904-344-93-23.

4793 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, АНГАРЫ, КИО-
СКИ, ГАРАЖИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, НАВЕСЫ, 
БЕСЕДКИ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФ-
НАСТИЛА, ОГРАДКИ. РАБОТУ ВЫПОЛНЯ-
ЕМ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО. РАБОТАЕМ С 
ВАШИМ И С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ. ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТА НА ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 
8-951-499-96-05, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

3867 МОНТАЖ КРОВЛИ с одно- и двухслойной 
вентиляцией, с гарантией качества из разнообраз-
ных кровельных материалов, металлочерепица, 
мягкая кровля и т.д. Утепление. Расчет, замер, до-
ставка. Приемлемые цены. тел. 8-918-52-72-591.

5218 Песок - 2500, щебень - 4500, отсев - 2300, по-
рода черная - 2000, порода красная - 2500, чер-
нозем - 2500, глина - 2500, пластушка (бутовая 
для фундамента и сливных ям) - 5000. Вывоз му-
сора (V класса). тел. 8-900-120-94-08.

5191 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

5171 Продается песок 6 тонн; щебень красный; 
щебень синий; перегной; отсев; камень-бут; чер-
нозем. Вес - гарантия, можно по 3 тонны. Перевоз-
ка грузов, мусор (класс V). тел. 8-928-602-93-10.

5173 АВАРИЙНЫЕ САНТЕХРАБОТЫ 24 часа. На-
ружние и внутренние РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
Устранение порывов, утечек. Ремонт/замена водо-
провода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУНТА «труба в трубу», 
водомеры - все вопросы, колодцы, сливные ямы 
«под ключ». тел. 8-950-858-20-02, Сергей.

4959 Песок чистый 7 тонн, щебень каменный 6 
тонн, щебень синий, красный, черный (порода), 
отсев. Можно по 3 тонны. Камень бутовый (пло-
ский) для сливных ям, фундамента, чернозем. Вес 
- гарантия. тел. 8-928-171-94-45.

5395 С доставкой: чернозем, песок, щебень, ка-
менный, красный, отсев, порода, камень-бут, 
бут-пластушка на сливную яму. Вывоз мусора с 
погрузкой (кат. 5). Автомобиль ЗИЛ, 6 тонн. тел. 
8-928-172-93-77, 8-904-448-97-80.

5343 Доставка: песок, щебень голубой, серый, 
красный, черный, камень бутовый, глина, черно-
зем, отсев, шлак. Вывоз мусора класс V. Грузчи-
ки. Услуги ЗИЛ-130 самосвал и мини-экскаватора. 
тел. 8-906-418-52-18, Юрий.
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4943 Песок, щебень (синий, рыжий, черный, 
красный), отсев, камень-бут, пластушка. Черно-
зем. Доставка бесплатно. Вывоз мусора (V клас-
са). тел. 8-928-148-54-43.

5061 Привезем песок чистый - 2700, щебень ка-
менный 6 т - 4500, щебень синий 6 т, отсев - 2400, 
щебень красный - 2500, щебень черный - 2000. ВЕС 
ГАРАНТИРОВАН. А/м ЗИЛ. тел. 8-961-405-11-70.

5904 Грузоперевозки ЗИЛ от 3 до 6 тонн. Песок, 
щебень каменный, щебень серый, красный, отсев, 
камень-бут, пластушка. Вывоз мусора (5 кл.). Мож-
но с погрузчиком. Чернозем, перегной. Недорого! 
тел. 8-938-100-14-80.

728 УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ! Продаю уголь марок 
АО, АМ, АС. Цена от 4800 руб. за тонну. Склад в п. 
Артем. тел. 8-928-904-89-62.

736 Цемент М-500, песок и щебень в мешках, лес, 
газобетон, газоблоки, штукатурка, кирпич облицо-
вочный, бут. Низкие цены. Доставка. г. Шахты, ул. 
Административная, 11 «б». тел. 8-951-501-55-50.

5568 Вывезем мусор (кл. 5), доставим любые сыпу-
чие материалы (ЗИЛ, Камаз). Щебень/песок в меш-
ках. Слом ветхих зданий. Земельные работы: копка 
и уборка участков, ямы и траншеи. Заливка бето-
на, усиление фундамента. Спил деревьев. Звоните: 
8-950-848-31-32, Володя.
6153 Щебень, отсев, порода для отсыпки дорого: 
черная, красная. Песок, глина, чернозем, перегной. 
Вывоз мусора (5 кл.). Слом ветхих строений. В нали-
чие имеются грузчики, трактор. тел. 8-938-164-88-
44, Сергей; 8-928-771-38-66, Антон.

6434 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, профнастил, ондулин, 
шифер. Водосливные системы - металлические и 
пластиковые. Жестяной цех: коньки, кожухи на тру-
бы, снегозадержатели, подоконники и отливы. Же-
стяные работы любой сложности. тел. 8-928-226-24-
84, 8-928-226-34-49.

ДОМА
2963 Усадьба с домовладением в р-не Воровско-
го, электроэнергия подведена, водоснабжение, газ 
проходит по меже. тел. 8-925-519-62-81.
3467 Новый добротный дом 2015 г.п., 300 кв.м, 3 
этажа, ремонт, 3 санузла, 1 эт. - теплые полы, зал 55 
кв.м, с красивым камином, 4 спальни, гараж 45 кв.м, 
ворота - ролл, красивый забор, асфальт, двор - плит-
ка. Ц. 7,7 млн.р. тел. 8-961-291-11-08.
4468 В х. Новогригорьевка (Красный Кут) на зе-
мельном уч-ке 2500 кв.м кирпичный дом пл. 70 кв.м, 
газифицирован, отопление АОГВ, санузел. На уч-ке 
гараж кирпичный с ямой, флигель (две комнаты, са-
нузел), кладовая, баня, хозпостройки, погреб, двор 
асфальтирован. Требуется ремонт. Ц. 900 т.р., торг. 
тел. 8-928-193-27-69.
4702 Дом в п. Мирный (МРЭО ГАИ), свет, вода, газ, 
слив. яма. Подъезд - асфальт. Общественный транс-
порт ходит по улице. Собственник. тел. 8-903-433-
74-23, 8-918-564-28-37.
4039 Дом кирпичный, пл. 47 кв.м, вода, газ, с/у, во-
догрейка в доме. Во дворе кирпичный гараж. Земля 
4 сот. в собственности. Межевание. Магазин, школа 
рядом. В п. Воровского, ул. Фисунова, 30 «а». Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-513-49-92.
4722 Дом в х. Крымский Усть-Донецкого р-на, со 
в/у, пл. 88 кв.м, 4 комнаты, кухня пл. 9,8 кв.м, газ. 
отопление, хозпостройки, гараж. Рядом река. Под-
робности по тел. 8-918-532-31-99, Надя.
4716 Дом под мат. капитал, каменный, пл. 50 кв.м, 
зал, две спальни, большая кухня, санузел. Вода и газ 
в доме. Натяжные потолки, м/п окна и двери. Уч-к 
30 сот. в собственности. Дом в х. Николаевка, 30 км 
от г. Шахты по Усть-Донецкой трассе. тел. 8-918-548-
82-93.
4184 Дом в п. Ново-Азовка, пл. 75 кв.м, котел, ван-
ная комната, м/п окна, сплит, кухня 30 кв.м, м/п 
окна, котел, ванна, вода везде, хозпостройки, боль-
шой навес, теплица, сад, земли 5,8 сот. Собственник. 
тел. 8-928-187-58-56.
4172 В р-не молкомбината два домика, отопление 
газ. котел, окна м/п, усадьба 7,7 сот., земля в соб-
ственности, межевание. тел. 8-903-486-38-56.
4166 Продается или меняется на две 1-к. кв-ры но-
вый дом со в/у, уч-к 8 сот. Рассмотрим любые вари-
анты. тел. 8-989-707-26-41.
4832 2-эт. недостроенный дом, кухня 40 м, зал 60 м. 
Дом, земля в собственности. Р-н вечного огня «Кра-
сина». тел. 8-918-593-20-43.
4245 Собственник продает кирп. жилой дом пл. 100 
кв.м, со в/у, р-н Воровского, 4 жилые комнаты, кух-
ня, с/у совмещен, АГВ, в/п 2,6 м, хороший заезд для 
машины, сухой подвал, уч-к 6 сот. тел. 8-938-102-10-
16, Ирина, звонить с 10:00 до 21:00.
3860 Домовладение по адресу: х. Чумаковский 
Усть-Донецкого р-на РО, пл. двора 25 сот., дом пл. 
54 кв.м, зимняя кухня, летняя кухня, все газифици-
ровано. Удобства во дворе. Гараж, хозпостройки - 
все из кирпича. Ц. 900 т.р. Хороший торг. Собствен-
ник. тел. 8-918-521-22-09.
4925 Дом пл. 80 кв.м, р-н п. Поповка, близко к авто-
вокзалу, в/у, м/п окна, высокий фундамент, сухой под-
вал, летняя кухня новая, уч-к 8 сот., забор кирпичный 
и м/профиль, вода постоянно. Документы в порядке. 
Собственник. Ц. 2650 т.р. тел. 8-918-541-83-40.
4986 Срочно! В связи с переездом, дом в п. Артем, 
ост. «Смола» (автобус №18), пл. 35 кв.м, 4 комнаты, в 
доме печное отопление, газ идет по улице с 2018 г., 
в доме вода, ванна, водогрейка, земли 5 сот. почти, 
отмежевана, фрукт. деревья, колодец. Рядом оста-
новка, магазины. Ц. 650 т.р. Собственник. тел. 8-928-
138-68-40, 8-928-158-39-40.
4990 Срочно! Собственник! В п. Красина коттедж 
пл. 59 кв.м, м/п окна, котел, в/у в кв-ре, комнаты те-
плые, светлые, сост. жилое, двор 6 сот. Навес ме-
талл., заезд для авто, фрукт. сад. Все в шаг. доступно-
сти. Ипотека. Ц. 1450 т.р., торг. тел. 8-906-421-47-97.

5380 Дом пл. 70 кв.м, с евроремонтом, 5 сот. земли, 
в/у, высокие потолки. Рядом инфраструктура, р-н 
нового моста, ж/д вокзала. Земля в собственности, 
межевание. Можно под бизнес. Хозяин. тел. 8-903-
436-00-84.
4989 Дом в п. Каменоломни, пл. 100 кв.м, 6 сот. зем-
ли. Собственник. Центральная канализация. тел. 
8-903-461-74-76.
5196 Дом пл. 45 кв.м, во дворе кухня, гараж - все 
кирпичное. Дом в хорошем сост. В доме газ, отопле-
ние, вода, с/у, окна м/п. Асфальт. Земельный уч-к 3,6 
сот. в собственности. Дом относится к центру горо-
да, по ул. Красина. Ц. 1 млн.р. тел. 8-906-422-05-03.
5202 Дом в п. ХБК, пл. 43 кв.м, на участке 3,32 сот. 
Все в собственности. Все вопросы по тел. 8-903-894-
92-81.
5220 Дом 8х8 м, со всеми удобствами, хороший 
подъезд. Можно под магазин. тел. 8-928-148-68-58.
4930 Дом каменный 8х8 м, центр (р-н собора), тре-
бует капремонта, коммуникации есть, уч-к 4 сот. в 
собственности. Ц. 1690 т.р. Или равноценный об-
мен на кв-ру. тел. 8-928-616-90-06.
4941 Дом пл. 67,1 кв.м, жил. пл. 35,5 кв.м, кухня 13 
кв.м. Земля в собственности 582 кв.м. В р-не п. Кра-
сина. Газ, центральная канализ., в/п 2,5 м. Во дво-
ре гараж 33,4 кв.м, хозпостройки, подвал, плитка 
- двор. Плодовые деревья, виноград, дополнитель-
ное парковочное место для машины. Док-ты готовы 
к продаже. Собственник. тел. 8-928-138-70-13.
4946 Дом по пер. Бугроватый, р-н молкомбината, 
ост. «ШПУ», пл. 54 кв.м, в/п 2,7 м, кухня 13 кв.м, вода, 
газ. отопление (навесной котел), с/у в доме, уч-к 10 
сот., сад, хозпостройки. Новый забор, ворота, новая 
крыша. Удобный въезд для машины. Сухой подвал. 
тел. 8-908-51-61-206, 8-908-198-04-46.
5385 Дом в Октябрьском сельском р-не, п. Атюхта, 
32 сот. земли и хозпостройки. Удобства частичные, 
газ по улице. Цена договорная при осмотре. тел. 
8-928-608-67-84, 8-928-150-75-21. Манькин Хутор.
5045 Дом в п. Таловый, пл. 58,6 кв.м, в/у в доме, ото-
пление газ. котел, м/п окна, уч-к 7,26 сот., летн. кух-
ня, баня, гараж, хозпостройки, двор - асфальт. Ц. 
1150 т.р. Собственник. тел. 8-988-952-70-95.
5056 2-эт. дом, общ. пл. 99,7 кв.м, газ, гараж, хозпо-
стройки, п. Таловый, земли 8 сот., баня. тел. 8-951-
536-70-30.
5415 Дом пл. 38 кв.м, р-н маг. «Сибиряк», уч-к 7 сот., 
3 комн., газ-форсунка, вода хол./гор. (электроко-
тел), ванна, с/у в доме, земля в собственности, ме-
жевание. Ц. 600 т.р. Собственник. тел. 8-918-557-72-
65, 8-918-551-43-97.

5912 Дом 8х12 м, в/у, 6 сот. земли в собств., ман-
сарда в строит. сост., летн. кухня с ч/у, кирп. гараж 
9х3,5 м. Молодые фрукт. деревья, рядом школа 
№23, поликлиника №4, остановка марш. №10 (по-
ворот на ул. Константиновская), до остановки 1 
мин. ходьбы. Ц. 1900 т.р., торг уместен. тел. 8-928-
163-30-55, 8-988-567-74-07.

5278 Собственник! Пр. Чернокозова, 162. Цена 2,3 
млн.р. Два дома на одном уч-ке, 5 сот. Газ, вода, свет, 
скважина. Рассмотрю варианты обмена на кв-ру в 
г. Ростов-на-Дону или грузовую технику. тел. 8-961-
287-50-00.
5277 Кирпичный дом с большим уч-ком (20 сот.), 
все в собственности. Газ перед домом, свет есть, 35 
кв.м, 2 комнаты + прихожая. В п. Атюхта, рядом с Ги-
дроприводом. Ц. 500 т.р. Сделан ремонт, новый за-
бор, ворота. Обмен. Хозяин. тел. 8-909-41-00-996.
2843 Усадьба 6 сот., имеется жилой флигель, газ ря-
дом, рядом остановка, школа, магазин. Цена 900 т.р., 
торг уместен, в п. Нежданная. тел. 8-906-423-04-99.
5454 Срочно! В Ростове, мкр-н Темерницкий, про-
дается таунхаус, 136 кв.м, без ремонта, частичная 
отделка. Все коммуникации, подключено отопле-
ние. тел. 8-918-596-97-07.

5965 Узаконивание самозастроя, пристроек, га-
ражей, домов, оформление прав на земельные 
участки. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.

5295 Кирпичный дом, пл. 130 кв.м, жилое внутри: 
15 кв.м, 15 кв.м, 8 кв.м, 24 кв.м, 23 кв.м, 22 кв.м, 28 
кв.м, евроотделка, рядом каменный дом - 43 кв.м, 
сад, подвал, баня, сауна в доме, душевая кабина, 
100 кв.м. Навес. Канализация центральная, 10 сот., 
котельная отдельно. По ул. Пулковского, 32. Ц. 2700 
т.р. тел. 8-950-846-32-64.
5990 Дом набивной (цементиров.), общ. пл. 50,7 
кв.м, 3 комн., отопление печное, вода во дворе (ко-
лонка), забор металл. не полный, в/п 2,5 м. Адрес: 
г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Макарова, 4. Ц. 500 т.р. тел. 
8-950-851-40-49, с утра и до вечера. Если нужно по-
смотреть - обр. ул. Макарова, 8.
5470 Продаю или меняю  на 2-3-к. кв-ру с ремонтом 
в п. ХБК (без ремонта, ваша доплата). Дом в х. Кире-
евка, центр, м/п окна, газ, вода, в/у в доме, земли 11 
сот. Ц. 1,8 млн.р. Возможна продажа с мебелью. За-
ходи и живи. тел. 8-960-444-24-51.
5972 Дом в р-не Мечникова. Цена при осмотре. тел. 
8-928-755-71-50.
5982 Собственник, дом 37 кв.м, газ. котел, отопле-
ние, вода, водомер в доме, теплые полы, недалеко 
от автовокзала. Земля в собственности. Всё в ша-
говой доступности. Док-ты готовы к продаже. тел. 
8-952-412-15-01.
5992 П. Виноградный, Белокалитвенский р-н, 2-эт. 
дом, белый кирпич, общ. пл. - 81,4 кв.м, летняя кух-
ня общ. пл. 20,2 кв.м, уч-к 11 сот., рядом р. Сев. До-
нец. тел. 8-951-532-58-36.
6000 Кирп. дом 2-эт., пл. 122,7 кв.м, зем. уч-к 5,580 
сот. (всё в собственности), с ч/у. Свет, вода, отопле-
ние проведено, газ по меже, п. Красина. Ц. 3200 т.р., 
торг. Сост. жилое, фруктовые деревья. тел. 8-904-
441-32-19.
6049 Дом в р-не Города Будущего, пл. 70 кв.м, в/п 
2,7 м, в доме 4 комн., кухня, с/у совм., погреб, сплит, 
газ. колонка, имеется большой навес, земли 6 сот. 
Без посредников. Ц. 2400 т.р. тел. 8-918-529-43-68.
5332 Дом сайдинг-саман 30 кв.м, пластик. окна, газ-
форсунка, туалет, ванна в доме, слив. яма, земля 5 
сот. в собственности, р-н 11 школы. Ц. 1600 т.р., торг. 
тел. 8-951-506-57-72.

6059 Дом, общ. пл. 50 кв.м, газ, хозпостройки, в п. 
Фрунзе. тел. 8-924-484-84-22, Юрий.
5523 Кирп. дом, пер. Гаражный, пл. 90 кв.м, зем. уч-к 
5 сот., 4 комн., в/у, гараж. Собственник. тел. 8-918-
857-03-12.
5514 Недорого, уч-к 7 сот., с домом пл. 41,5 кв.м, в хо-
рошем р-не пгт Каменоломни. тел. 8-988-898-79-95.
5334 Дом в п. Каменоломни, ул. Калинина, 99, в/у, 
ширина 17 м. тел. 8-903-43-43-004.
6126 Кирпичный дом в п. Красина, общ. пл. 103 кв.м, 
6 комн., в/п 2,6 м, частично теплые полы, сост. жи-
лое, уч-к 6 сот. Ц. 2350 т.р. Торг уместен. тел. 8-951-
511-12-62, 8-938-104-29-87.

5552 Домовладение в п. Каменоломни, 10 сот., газ, 
ванна, канализация, земля в собственности, р-н ж/д 
вокзала. Ц. 1700 т.р. тел. 8-904-501-58-78, 8-952-607-
16-74.

4518 Собственник! Дом пл. 50 кв.м, земли 5 сот. Га-
раж + баня + душ + туалет + теплица + флигель 30 
кв.м, все удобства, заходи и живи. В п. Артем. тел. 
8-961-293-84-07.
3739 Кирпичный дом, 50 кв. м. Во дворе жилой фли-
гель. Отопление - газовый котел. Земля в собствен-
ности, есть межевание. Р-н 3-й поликлиники. тел. 
8-918-594-78-57.
3972 Дом кирпичный, 2-эт., 150 кв.м, евроремонт, м/п 
окна, рольставни, баня, бассейн, гараж под внедорож-
ник, рольворота, р-н центр. тел. 8-928-106-33-44.
1700 2-эт. новый дом на Дону, пл. 70 кв.м, ст. Мели-
ховская, до пляжа 500 м, на заливе, АГВ, теплый пол, 
с/у, вода, вся мебель новая и техника, двор 6 сот., 
ровный, беседка, хозпостройки, сад, огромная лод-
жия. Торг, обмен, ипотека. Собственник. Ц. 2 млн. 
800 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
4299 Срочно! Дом со в/у, в р-не 1-го Пересечения. 
Все вопросы по тел. 8-928-601-61-45, 8-918-541-87-
28, звонить после 14 час.

5919 Срочно! Недорого в р-не ж/д вокзала про-
дается добротный кирпичный дом, пл. 60 кв.м, в/п 
3,05 м, в/у, 4 жилые комнаты, цокольный этаж - 2 
комнаты, кирпичный гараж с сухим подвалом и 
ямой, 4 сотки. Собственник. тел. 8-918-586-15-01.

4962 Жилой дом в п. Артем (Рабочий поселок), общ. 
пл. 78 кв.м, газ, вода в доме, м/п окна, санузел, те-
плые полы, во дворе гараж, каменная беседка с 
мангалом, двор ухожен, земля в собственности 6 
сот. Ц. 2650 т.р., торг. тел. 8-918-571-08-47.
6190 В р-не ТЦ «Рассвет» кирпичный дом, 1978 г.п., 
общ. пл. 51,3 кв.м, жил. пл. 27,7 кв.м, 2 комнаты, в/п 2,6 
м, с частичными удобствами (туалет во дворе), ото-
пление АГВ, земельный уч-к 4 сот. (не оформлена). Без 
посредников. Ц. 1400 т.р. тел. 8-928-612-05-87.
6193 Кирпичный 2-эт. дом, в/у, пл. 166 кв.м, подвал 
90 кв.м, усадьба 12 сот. - угловая, окна м/п, двор - ка-
мень, два заезда. Рядом школа, дет. сад. Р-н ресто-
рана «Замок». Ц. 4300 т.р. тел. 8-951-527-90-63.
6194 Дом пл. 65 кв.м, 3 жилые комнаты, отопление 
- газ. котел, батареи, все условия, требует внутрен-
ней отделки. Погреб, хозпостройки. 13 сот. земли. В 
п. Поповка. Ц. 1,5 млн.р. тел. 8-938-158-41-69, Юля.
5563 Дом в п. Керчикский (2 км от Мелиховки), 3 
комнаты, отопление газовое, вода в доме, окна м/п, 
во дворе газифицир. летняя кухня. Можно с мебе-
лью. Земельный уч-к 15 сот. Рядом речка, лес. тел. 
8-928-154-60-59.
5571 Жилой дом пл. 60 кв.м, усадьба 14 сот. В доме 3 
комнаты и санузел, подвал, усадебные постройки, 5 
точек с водой. Ц. 450 т.р. Или материнский капитал. 
Удобно под дачу. пгт Горный, ул. Советская, 38. тел. 
8-989-506-82-24.
5572 Дом пл. 80 кв.м, р-н МРЭО ГАИ, в отличном 
сост., кухня 18 кв.м, ванная 15 кв.м, 3 комнаты, все в 
собственности. тел. 8-928-134-16-26.
5588 В центре города, на уч-ке 250 кв.м, старое до-
мовладение пл. 40 кв.м, газ, вода в доме, земля в 
собственности. Торг уместен. тел. 8-928-227-42-68, 
8-928-154-86-32.
5586 Газифицированный дом пл. 65 кв.м, Усть-
Донецкий р-н х. Чумаковский. тел. 8-929-814-84-05, 
8-951-51-77-403.
5584 Срочно продается дом, недорого. Продаются 
мужские костюмы 48-50 разм., б/у, в хорошем сост., 
недорого. тел. 8-938-110-31-31.
6170 Дом пл. 32 кв.м, газ, вода, свет, хозпостройки. 
Школа, дет. сад, конечная остановка - рядом. Земля 
в собственности. В п. Мирный, пер. Юношеский, 11. 
Ц. 850 т.р. Все вопросы по тел. 8-961-407-05-53.
6173 Продается 1/2 дома, р-н Соцгородка. В доме 
имеется газ (котел), отопление, вода, м/п окна, меж-
комнатные двери, новая проводка. тел. 8-928-183-
49-11.
6172 Дом в п. Сидоровка, по ул. Ермака, пл. дома 56 
кв.м, газ, вода, свет, кухня, сараи, скважина, забор 
металлопрофиль. тел. 8-918-559-37-70.
6177 Кирпичный дом, обложен сайдингом, м/п 
окна, в/п 2,8 м. Во дворе кирпичная кухня. Отопле-
ние газовое (котел). Усадьба 10 сот. Дом в р-не «Гло-
рия Джинс». тел. 8-928-191-22-87.
6181 Дом пл. 50 кв.м в п. Нежданная, по ул. Тимо-
шенко, земля в собственности, 6 сот., во дворе хо-
роший гараж. В доме газ, вода, душев. кабинка, туа-
лет. тел. 8-918-565-31-07, Светлана.
6182 В п. Новостройка, цена 2300 т.р., дом пл. 100 
кв.м, с мансардой, со в/у. Уч-к 6 сот., благоустроен-
ный двор, во дворе летняя кухня, навес, душ. тел. 
8-928-900-74-43.
6188 Дом в р-не 1-го Пересечения. Во дворе жилая 
кухня, все газифицированно, форсунки. Централь-
ная канализация рядом. Новый асфальт, забор. Хо-
рошие подъездные пути. Межевание. Собствен-
ность. тел. 8-988-765-62-12, Марина.
6161 Дом в п. Аюта, ул. Победная, 103, 10 сот. земли. 
Рядом садик, школа, магазины, остановка, асфаль-
тированный подъезд к дому. Ц. 400 т.р. Срочно! Без 
торга. тел. 8-918-854-87-53.
6169 Дом в р-не п. Нежданная, жилой дом пл. 60 
кв.м, в/у в доме, 5 сот. земли, во дворе еще один не-
достроенный дом, в р-не ост. «Дарвина». Ц. 1850 
т.р., торг уместен. тел. 8-961-285-02-22, Руслан.

21К Вашим услугам, №21, 22/05/2019Реклама, объявления

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РЕКЛАМЕ
Рубрика
Авто-мото
Гаражи
Грузопассажирские перевозки
Дачи
Деловая недвижимость
Документы
Дома
Животные
Здоровье
Знакомства
Ищу работу
Изготовление и перетяжка мебели
Квартиры
Красота
Куплю
Компьютерные услуги
Магические услуги
Меняю
Металлоконструкции
Образование
Отдых
Открытие и ликвидация
Прочие услуги
Ремонт бытовой техники
Работа
Разное    
Сдам-сниму
Строительство-монтаж
Строительно-ремонтные услуги
Участки
Финансовое посредничество 
Юридические услуги

28
33
33
22
33
-
21-22
34
22
28
34
34
23-25
-
29-30
34
34
28
30
25
25
30
30
33
31-33
28
25
20-21
26-28
34
25
34



ДОМА
6140 Срочно! Продам или обменяю дом в п. Пе-
тровка, со в/у, АГВ, земля 15 сот. (в собственности). 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-961-292-58-80.
6145 Кирпичный, жилой дом пл. 65,9 кв.м, по ул. 
Куйбышева, р-н Гидропривода, земля 10 сот. в соб-
ственности, плодоносящий сад. Двор - камень. В 
доме газ. отопление, вода, окна м/п, с/у. Собствен-
ник. Документы в порядке. Ц. 2500 т.р. тел. 8-989-
704-78-45.
767 Новый дом с эркером по ул. Дачная, по асфаль-
ту, 120 кв.м, 6 сот., земля в собственности. Облицо-
вочный кирпич, кафель, двери, душ. кабинка, газ, 
натяжные потолки, м/п окна, черепица, в/у. Док-ты 
готовы к продаже. тел. 8-966-206-54-22.
6199 2-эт. дом в х. Пухляковском, пер. Городской, 
5, пл. 150 кв.м, требуется косметич. ремонт. Уч-к 18 
сот. Коммуникации в доме. Молодой сад. Возмо-
жен обмен. Мат. капитал. Ипотека. Ц. 3,5 млн.р. тел. 
8-918-892-85-33.
6208 Дом пл. 36 кв.м, свет, газ, вода в доме. Уч-к 5 
сот. По ул. Громова, 17, р-н Гринпарка. тел. 8-929-
816-93-52, 8-960-444-40-22.
6211 Дом в п. Фрунзе, пл. 50 кв.м, б/у, хозпостройки, 
газ рядом. Сад, огород, хорошее место для ведения 
хозяйства. Рассмотрю все варианты. тел. 8-928-164-
53-54, 8-952-576-72-99.
6215 Дом пл. 41 кв.м, в п. Артем (р-н Комправды), 
ул. Калинина. Имеется жилой флигель 25 кв.м, капи-
тальный гараж. В доме, во флигеле м/п окна, новая 
эл. проводка, натяжные потолки. Новый газовый 
котел. Земля 6 сот. в собственности. Ц. 1900 т.р. тел. 
8-908-198-58-10.
6227 Срочно! В п. Н. Азовка дом кирпичный, 5х7 м, 
коридор 2 м, во дворе летняя кухня, сарай, отопле-
ние АГВ. Собственник. Цена договорная. тел. 8-905-
45-25-755.
6229 Домовладение в п. Фрунзе, ул. Телеграфная. 
На уч-ке два кирпичных дома: один большой, дру-
гой поменьше, два гаража: один с ямой, хоздвор, 
возле двора большая парковка. Возможность раз-
межевания и сделать еще одну усадьбу. Ц. 1800 т.р. 
тел. 8-909-427-68-39.
6233 Уютный домик 49 кв.м, ул. Жемчужная, р-н 
Красинского мемориала, 3 комнаты, в/у, газ, вода, 
душевая кабинка, сплит-система, встроен. кухня, 
м/п окна, уч-к 5,5 сот. Ухоженный огород, сухой по-
греб. Ц. 1700 т.р. тел. 8-909-441-90-82.
6235 Каменный дом в р-не рынка «Стайер», пл. 58 
кв.м, обшит сайдингом, м/п окна, санузел, душе-
вая кабина, газ АГВ, 3 жилые комнаты. Земля и дом 
в собственности (6 сот.), сад, летняя кухня, хозпо-
стройки. Ц. 2100 т.р. тел. 8-988-538-02-66.
6236 Дом из 3 комнат (+ кухня, коридор, подвал), в 
р-не 10-й школы, отопление газ - форсунка, газ в до-
ме и в летней кухне ( кирпичная из 2-х комнат), кир-
пичный душ, уч-к 3,5 сот., вода в доме и во дворе. 
Собственник. тел. 8-918-586-41-33, 22-90-82, 8-928-
149-60-49.
6240 Дом пл. 40 кв.м, газ - котел, вода, удобства ча-
стичные, флигель, уч-к 7 сот. в собственности. Мож-
но под постройку. Рядом школа, дет. сад, остановка 
напротив. Р-н МРЭО ГАИ, п. Мирный. тел. 8-906-181-
94-45, 8-928-198-78-39.
5597 Дом в х. Ольховский, дом в 2-х уровнях, м/п 
окна, полы с подогревом, кондиционер, мебель, хо-
лодильник, сад, огород, вода (колодец), газ по ме-
же. Ц. 380 т.р., торг. Можно под мат. капитал. тел. 
8-938-118-20-37.
5618 Новый дом в р-не п. Нежданная, ост. «Дар-
вина», пл. 120 кв.м, 3 спальни, зал, кухня, коридор, 
ванная комната. Полный пакет документов. Во дво-
ре имеется жилой флигель. Остальные вопросы по 
тел. 8-961-284-66-65, 8-906-184-14-92.
546 Кирпичный дом в р-не Соцгородка, пл. 146 
кв.м, с сауной, бассейном, мансардой, уч-к 10 сот., с 
гостевым домиком, грузовой гараж, беседка, сад. Ц. 
5,5 млн.р. тел. 8-928-600-44-72.
6250 В х. Маркин флигель пл. 31 кв.м, уч-к 26 сот. в 
собственности, м/п окна, утеплен и обшит сайдин-
гом, в доме вода, санузел, отопление - газ (форсун-
ка). Заборы, крыша - новые, теплица, гараж шифер-
ный с ямой. Ц. 950 т.р. Без посредников. Идеальное 
место для строительства. тел. 8-928-612-66-39, с 17 
до 21 час.
6254 Дом общ. пл. 69 кв.м, в п. Интернациональный, 
уч-к 12 сот., частичные удобства, газ, водопровод во 
дворе (колонка). На уч-ке гараж, кухня, подвал, душ 
летний. Отопление АГВ, окна м/п. Забор из профли-
ста. Ц. 1200 т.р. тел. 8-928-162-14-94, Светлана.
693 В п.Интернациональный возле РЦ «Магнит», 
дом 77 кв.м, со в/у. Отопление АГВ, санузел совм.
Земля 13 сот. в собств. Подр. по тел. 8-951-529-14-
95. Ц. 1350 т.р. Торг небольш. уместен.
693 Р-н телевышки. Дом 60 кв.м, в/п 2,40, обложен 
кирпичом, газ, вода, отопление, сливная яма. Летняя 
кухня с газом. Земля в собственности 7,4 сот., с меже-
ванием. Ц. 2,5 млн.р., торг. тел. 8-918-542-54-40.
693 Флигель 29 кв.м в п. Аюта, земельный участок 9 
соток, печное отопление. Ц. 370 т.р. (торг). Маткапи-
тал рассматриваю. Тел. 8-928-904-40-57.
693 Дом 50 кв.м, р-н Новостройки, в/у в доме, во 
дворе летн. кухня с газом, 6 сот. земли в собств. Все 
вопросы по тел. 8-928-167-28-91. Ц. 1100000 р. 
693 Собственник! Дом пл. 53 кв.м, 5 сот. земли, п.Артем, 
4 комн. + кухня, вода в доме, печное отопление, газ по 
меже, рядом с домом остановка и магазин. Ц. 650 т.р., 
торг при осмотре. тел. 8-903-462-55-10.
6264 Недорого, срочно, небольшой добротный 
дом, в 5 мин. ходьбы от автовокзала, кирп., пл. 45 
кв.м, 3 небольшие комн., треб. косметич. ремонт. 
дом и уч-к 6 сот. - в собственности, межевание, ни-
кто не прописан, док-ты готовы к продаже. Или ме-
няю на кв-ру, также с АГВ, не выше 2 этажа. Ц. 1250 
т.р., торг. тел. 8-961-311-63-26.
6272 Дом кирп., пл. 50,1 кв.м, вода, газ-форсунка, 
м/п окна, интернет. Земля 8,4 кв.м, в р-не швей-
ной фабрики (Глория Джинс). Собственник. тел. 
8-929-801-66-91. Посредникам не беспокоить.
6297 Подворье с ветхим жильем. Свет, газ, вода в 
наличии. П. Воровского, ул. Свободная, 41 А. тел. 
8-928-188-89-56, 22-97-69.

6279 Недорого! Дом в р-не п. Южная, пл. 60 кв.м, 
усадьба 6 сот., все в собственности, гараж, жилая 
кухня. В 5 мин. остановка, рынок, школа, детсад 10 
мин. Печное отопление, центр. газопровод (опла-
чен), имеются документы на врезку. Небольшой 
торг. тел. 8-928-124-17-66, Сергей, 8-918-527-02-24, 
Александр.
6276 Домик пл. 35 кв.м, газ, вода, центр. канализа-
ция. тел. 8-951-496-34-04.
6281 Дом пл. 90 кв.м, со в/у (ванна, душ. кабинка, 
туалет, АГВ, м/п окна), 8-10 мин. до садика и школы 
п. ХБК. Огромный двор, есть еще небольшой домик 
20 кв.м, большой навес, хозпостройки, 2 гаража, 
летний душ, туалет, вольер для собак. Сад, вино-
градник, 12 сот. земли. Всё в собственности. Тихое 
спокойное место. Хорошие соседи. тел. 8-928-758-
00-34, 8-918-85-31-429.
6286 В п. Мирный (Нежданная), земельный уч-к 6 
сот. земли с недостроенным домом 85 кв.м, после 
пожара. Док-ты готовы. Собственник. Цена дого-
ворная. тел. 8-904-345-01-01.
5624 В г. Шахты, п. Сидоровка, жилой дом пл. 82 
кв.м, гараж, летн. кухня, хозпостройки, зем. уч-к 14,6 
сот., сад, огород, скважина. тел. 8-918-857-13-75.
5637 Мелиховская, новый кирп. дом, 2 эт., газ. свет, 
вода, земли 15,8 сот. Всё в собственности. тел. 8-906-
419-40-83.
5093 Домовладение за «Городом Будущего», дом 
пл. 48,4 кв.м, 3 жилые комн., в доме газ и вода. Зем. 
участок 8 сот. тел. 8-906-180-62-09, с 8 до 20 часов.
6303 Дом пл. 49,6 кв.м, на зем. участке общ. пл. 464 
кв.м, р-н Новостройка. Отопление газовое, цен-
тральное водоснабжение, удобства на улице, котел 
АОГВ. Док-ты в порядке. тел. 8-951-530-69-03, Свет-
лана.

6305 Срочно! Домовладение коттеджного ти-
па в п. Майский, в жилом сост., в/у, 3 комн., 
большая веранда, с/у совм., 8 сот. земли в соб-
ственности, во дворе гараж с ямой. Ипотека и 
маткапитал подходят. Ц. 1280 т.р., торг. тел. 
8-951-833-95-70.

6310 Дом в р-не вещевого рынка, п. Нежданная,  
два этажа, 4 комн. + кухня 14 кв.м, общ. пл. 116 кв.м, 
7 сот. усадьба, всё в собственности. Подходит ипо-
тека. Ц. 3 млн.р., торг. тел. 8-906-422-09-08.
6312 Дом в р-не Воровского, пл. 42 кв.м, в жилом 
сост., газ-форсунка, удобства во дворе, уч-к 2 сот. в 
собственности. Ц. 650 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
6312 2-эт. дом общ. пл. 260 кв.м, в р-не центра горо-
да, в отличном сост., на зем. уч-ке 6 сот. Всё в соб-
ственности. Подвал. Остается мебель. Есть гараж, 
баня. Сад. Ц. 8500 т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
6312 Дом пл. 60 кв.м, в р-не вещевого рынка, в хо-
рошем сост., в/у, уч-к 6 сот. в собственности. Во дво-
ре кухня кирп. отапливаемая. Ц. 1900 т.р., торг. тел. 
8-903-407-09-13.
6312 Дом кирп. пл. 55 кв.м, рядом с центром горо-
да, Бугроватка, 3 комн., кухня, прихожая, газ, вода в 
доме, уч-к 6 сот. Ц. 900 т.р. Хороший торг. тел. 8-903-
407-09-13.
6313 Двухэтажный дом, в/у, в р-не бывш. ш. Глубо-
кая, вложений не требует, хороший ремонт, два га-
ража, один под грузовую машину, на усадьбе кирп. 
кухня, душ, все отапливается газ. котлом. Приуса-
дебный уч-к ухожен. тел. 8-928-901-66-57.
6321 Дом в п. Фрунзе, ул. Пограничная, каркасно-
набивной, общ. пл. 52,4 кв.м, в/п 2,7 м, 2 комн., кух-
ня, коридор, МПО, газ-форсунка, слив. яма, летн. 
душ, колонка во дворе, земли 6,6 сот. в собственно-
сти, межевание, въезд. Ц. 800 т.р. АН «Эльсан», тел. 
8-928-100-91-01.
6321 Дом в п. Нежданная, р-н ул. Дачная, пл. 60 кв.м, 
саман, обложен кирп., АГВ, с/у в доме, 4 комн., зем-
ля 5,6 сот. не в собственности. Ц. 1250 т.р. АН «Эль-
сан», тел. 8-928-100-91-01.
6323 Дом в р-не нового моста, пл. 40 кв.м, по ул. 26 
Июня, со в/у, центр. канализ., индивид. отопление, 
душ, туалет в доме. Дом каменный, во дворе кухня, 
мастерская. Собственник. тел. 8-928-133-05-60.
5647 В п. Первомайский, Машзавод, 2-эт. шпаль-
ный дом, обложен кирп., в/п 2,8 м, в/у, подвал, на-
вес, баня-сауна, гараж, летн. кухня с форсункой, сад, 
уч-к 12 сот. Подробности по тел. 8-951-522-33-27.
5643 В центре, пер. Донской, возле лицея №11, два 
дома 35 и 40 кв.м, на уч-ке 3,5 сот., вода, свет, газ, все 
в собственности. Док-ты готовы. Ц. 1,5 млн.р., торг 
возможен реальному покуптелю. тел. 8-918-851-27-
83, Ольга.
5651 Дом саманный пл. 49 кв.м, п. Артем, Рабочий 
поселок, 3 жилые комн., кухня-столовая, с/у в доме, 
дом небольшой, в/п 2-2,1 м, окна м/п, вода в доме, 
отопление эл. котел, уч-к 12 сот. ровный, есть въезд 
для машины. Требуется ремонта в доме. Маткапи-
тал после 3 лет рассматриваем. Ц. 400 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5651 Дом коттеджного типа, пл. 65 кв.м, в п. Кач-
кан, наклонная, в доме 4 жилые комн., кухня, кори-
дор, с/у совм., отопление АГВ навесной котел, окна 
м/п, новое отопление. Дом в хорошем жилом сост. 
Есть небольшой уч-к земли 2 сот. Ц. 700 т.р. АН, тел. 
8-951-523-21-28.
5651 В р-не автовокзала, дом мансардного типа, пл. 
79 кв.м, 1950 г.п., сборно-щитовой, обложен кирп., 
уч-к 7 сот. в собственности, в доме на 1 эт. три жилые 
комн., с/у, кухня, погреб. На мансарде 2 жилые комн. 
отопление газ. котел. Вода в доме. Окна деревянные. 
Забор металлопрофиль. Ц. 1700 т.р. Торг присутству-
ет при осмотре. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5651 Дом пл. 41 кв.м, на уч-ке 80 сот. (в собственно-
сти), х. Первомайский (17 км от г. Шахты). Дом в от-
личном жилом сост., 2 жилые комн., кухня 13 кв.м, 
с/у совм., вода холодная и горячая, отопление эл. 
котел. на уч-ке гараж, скважина для полива. Ц. 1200 
т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5651 Небольшой дом пл. 43 кв.м, каменный, пр. П. 
Революции, хорошее место для создания бизнеса. 
В доме 2 жилые комн., кухня, коридор. Дом газифи-
цирован, отопление АГВ, горячая вода - газ. колон-
ка. Ванна в доме, туалет на улице. Дом в жилом сост. 
Возможно жить и строиться, уч-к позволяет (10 
сот.). Есть въезд для машины. Торг при осмотре. Ц. 
750 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.

5655 Дом в п. Аюта, под капремонт, р-н милиции. 
Можно маткапитал, также до 3 лет. Ц. 150 т.р. АН 
«Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 8-928-190-28-
99, 8-951-837-40-51.
5655 Дом, Кашарский р-н, пл. 58 кв.м, 3 комн., ван-
на, эл. бойлер, во дворе жилая кухня, х/п, земли 41 
сот. В школу отвозит автобус, 2 км. Ц. 130 т.р. Можно 
маткапитал, также до 3 лет. АН «Роза Ветров», тел. 
8-909-416-88-63, 8-928-190-28-99, 8-951-837-40-51.
6335 Дом пл. 60 кв.м, во дворе кирп. гараж, кухня, 
под домом подвал, в доме вода, газ, отопление - 
форсунка, усадьба 6 сот. Р-н церкви на Пролетарке. 
Ц. 2 млн.р. тел. 8-928-627-50-85.
6339 5-комн. дом в п. Красина, р-н Клуба, 6 сот. в соб-
ственности, заезд для машины, пл. 120 кв.м, 2-эт., во 
дворе флигель 20 кв.м, удобства в доме, комн. изо-
лир., газоблок, обшит сайдингом. Ц. 3,3 млн.р. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
6340 Дом в ст. Кочетовская, пл. 54 кв.м, уч-к 18 сот., 
вода - скважина, свет, газ, отопление, котел, летн. 
кухня с газом, гараж. Ц. 1200 т.р., торг. тел. 8-938-
146-64-18.
6360 Дом, пер. 1-ый Милиционный, 77, обложен 
кирп., пл. 65,1 кв.м, уч-к 7,7 сот. В/у, ухожено. Соб-
ственник. тел. 8-928-104-37-14.
5670 Небольшой ухоженный дом, п. Южная, новый 
поселок, пл. 34 кв.м, 2 жилые комн., индивид. ото-
пление, на уч-ке газифицир. кухня для приготовле-
ния пищи, баня, заезд для машины. забор - металло-
профиль. Земли 5 сот. в собственности. Ц. 1200 т.р. 
тел. 8-906-180-48-14.
5670 Коттедж пл. 42 кв.м, п. Артем, Власовка, 3 
комн., отопление печное, газ по меже. Земли 8 сот. 
Ц. 400 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
5670 Каркасный дом пл. 50 кв.м, обшит сайдингом, 
р-н п. Петровка, 3 жилые комн., кухня, коридор, м/п 
окна, отопление АГВ, вода в доме, сухой подвал в 
доме, счетчики на воду, газ. Земли 6 сот. Ц. 900 т.р., 
торг. тел. 8-928-142-87-78.
5670 Шлаконаливной дом пл. 40 кв.м, п. Красина, 2 
комн., отопление газ-форсунка, вода во дворе, на 
уч-ке кухня, хозпостройки, земли 5 сот. в собстве-
ности. Ц. 790 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5670 Жилой дом, п. Артем, рабочий, пл. 50/33,7/8,6 
кв.м, 3 комн., в/п 2,6 м, окна м/п, отопление котел, 
гор. вода - водогрейка, с/у  в доме совм., земли 10 
сот. в собственности, есть межевание, фасад 15,5 м 
х 16,31 м. Ц. 1350 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
5670 Дом со в/у, р-н Нового моста, пл. 55,8/26,4/14,9 
кв.м, 2 комн., в/п 2,7 м, окна м/п, отопление АГВ. Вся 
мебель остается. Земли 3,23 сот. Ц. 1500 т.р., торг. 
тел. 8-938-131-60-61.

5666 Жилой дом пл. 40 кв.м, 3 комн., р-н ШПУ, «Но-
вый мост». отопление - газ, навесной котел, новые 
батареи, вода в доме, окна м/п, новая крыша 2018 г. 
Двор ухоженный. Земля в собственности. Ц. 900 т.р., 
без торга. тел. 8-918-508-47-56. 

816 В п. Южная, жилой дом, пл. 45 кв.м, 4 комн., АГВ, 
сост. хорошее, в/п 2,5 м, во дворе кухня - газ, душ. ка-
бина, хозпостройки, уч-к 5 сот. Ц. 830 т.р. тел. 25-59-
01, 8-928-100-54-04.
816 Жилой дом в п. Верхняя Власовка, р-н школы, пл. 
52 кв.м, в доме вода, в/у, паровое отопление, во дворе 
летн. кухня. Ц. 540 т.р. тел. 25-59-01, 8-908-506-34-30.
816 В п. Каменоломни, ул. Мокроусова, жилой дом, 
пл. 65 кв.м, в/п 2,5 м, 4 комн., кухня, в/у, газ, уч-к 10 
сот. Ц. 1500 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
6366 Дом пл. 75 кв.м, Техбаза, кухня 8 кв.м, с/у в 
доме, МПО, в/п 2,6 м, 3 сот. зем. уч-к. Ц. 950 т.р. с 
оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, 
пер. Кр. Шахтер, 35.
6366 Кирп. дом, 2010 г.п., р-н автовокзала, пл. 100 
кв.м, кухня 16 кв.м, в/п 3 м, выс. фундамент, заезд, 
4,5 сот. в собственности. Ц. 3400 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6366 Дом кирп., пл. 50 кв.м, р-н ДК Мешковой, АГВ, 
кухня 8 кв.м, МПО, с/у в доме, заезд, навес, жилой 
флигель 40 кв.м, 6 сот. в собственности. Ц. 1400 т.р. 
АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6366 2-эт. кирп. дом пл. 220 кв.м, р-н Техбазы, АГВ, 
кухня 10 кв.м, встроенная мебель, 2 сплита, ламинат, 
с/у разд., погреб, веранда, МПО, гараж на 2 машины 
с ямой, заезд 9 сот. в собственности. Ц. 4600 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.

6375 Кирп. 2-эт. дом  пл. 180 кв.м, с трехуровне-
вой планировкой комнат, под всем домом ота-
пливаемый этаж, с гаражом и смотровой ямой. 
В/у, окна м/п, кухня 14 кв.м, 3 спальни, кабинет, 
зал. Есть заезд для авто с навесом. Сад, огород, 
хозпостройки. Р-н 10-го магазина, пер. Рыноч-
ный, 59. Требуется ремонт. тел. 8-938-108-72-08.

6338 Срочно! Два дома на одном уч-ке в спальном 
р-не в центре, пр. Кр. Шахтер, оба дома пригодные 
к проживанию со в/у. Зем. уч-к 5,3 сот. в собствен-
ности, отмежеван, центр канализация. Ц. 2100 т.р., 
торг. тел. 8-906-419-66-98, Валентина, риелтор АН 
«Дон-Гарант».
6377 Дом в р-не ост. «Дарвина», 4 жилые комн., кух-
ня, кладовая с подвалом, в/п 2,8 м, отопление 2 
форсунки. Во дворе летн. кухня из 3 комн., бесед-
ка, туалет, колонка. Ограждение - металлопрофиль, 
ворота и калитка металл. Окна м/п. тел. 8-918-539-
70-34.
6385 Дом между ж/д и Фрунзе, общ. пл. 74 кв.м, 5 
комн., в/п 2,7 м, газ-форсунка, сух. подвал, ванна, во 
дворе кухня с газом, въезд для машины, уч-к 6 сот. 
Ц. 780 т.р. с документами. Можно маткапитал. На-
личка. тел. 8-908-170-65-08.
6385 Кирп. дом, общ. пл. 95 кв.м, 4 комн., с/у совм., 
м/п окна, уч-к 6 сот. В собственности. Во дворе кирп. 
гараж и кирп. летн. кухня. Ц. 2200 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.
6385 Кирп. дом в п. Артем, общ. пл. 56 кв.м, 4 комн., 
м/п окна, уч-к 8 сот., во дворе флигель 35 кв.м, с/у, 
газ АОГВ. Во дворе кирп. 2-эт. гараж. Рядом останов-
ка. Ц. 1750 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
6462 Срочно, дом в центре, пл. 70 кв.м + уч-к 12 сот. 
в собственности. В/у, отопление котел, уч-к ровный, 
фасад 25 м. Любая форма расчета. Без посредников. 
Ц. 2700 т.р. тел. 8-928-139-22-55.

820 Дом в п. Южная, кирп., р-н 1 школы, пл. 77 кв.м, 
уч-к 6 сот., 3 изолир. спальни, большая гостиная, 
кухня 25 кв.м, в/у, АГВ, встроенная кухня. Ц. 1750 
т.р., торг. тел. 8-918-511-66-44.
820 Дом пл. 54 кв.м, уч-к 7 сот., в р-не стационара в 
п. Нежданная, АГВ, в/у, во дворе гараж, недостроен-
ный дом. Рядом детсад, школа. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
820 Кирп. дом пл. 254 кв.м, в ст. Пухляковская, уч-к 
10 сот. в собственности, р. Дон в 50 м от дома, АГВ, 
свежий косметич. ремонт, продается с мебелью 
и быт. техникой, есть гараж. Ц. 2800 т.р., торг. тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
5118 В п. Красногорняцкий дом коттеджного типа, 
пл. 70 кв.м, 3 комнаты, кухня 16 кв.м, отопление АГВ, 
сплит, большой двор на 2 хозяев, беседка, хозпо-
стройки, огород 5 сот. Рядом остановка, школа, са-
дик. Ц. 2 млн.р., с торгом. Собственник. тел. 8-938-
102-65-06.
6463 Срочно, дом в р-не ж/д, пл. 45 кв.м, в/у, фор-
сунка, газ есть, уч-к 5 сот. в собственности, въезд 
есть. Дом требует ремонта. Без посредников. Ц. 600 
т.р., торг. тел. 8-928-139-22-55.
6458 Дом в центре, р-н собора, 6х12, 2 эт., уч-к 5,8 
сот., гараж 30 кв.м, въезд есть, всё в собственности, 
2017 г.п., ремонт евро, двор ухожен, выложен пла-
стушкой. Подробности по тел. 8-928-139-22-55. Ц. 5 
млн.р., торг. Без посредников.
6460 2-эт. дом пл. 72 кв.м, 2016 г.п., уч-к 12 сот. в соб-
ственности, широкий фасад, въезд есть, вода - своя 
скважина, газ по меже. Ц. 980 т.р., без посредни-
ков! Дом находится в п. Артем. Подробности по тел. 
8-906-180-81-08.
6465 Дом в п. 20 лет РККА, пл. 50 кв.м, кухня 8,5 
кв.м, в/п 2,4 м, сост. нормальное, отопление АГВ ко-
тел навесной, новая система отопления, окна пла-
стик., рольставни. Есть летн. кухня, с отоплением. 
Уч-к 6,5 сот., по фасаду 14 м, земля в собственности, 
есть межевание. Подходит под ипотеку. тел. 8-909-
417-53-81.
6465 Срочно! Дом в п. Артем, р-н Рабочего поселка, 
в нормальном сост., пл. 55 кв.м, кухня-столовая - 12 
кв.м, отопление АГВ, в/у, с/у совмещен, установле-
на система «теплые полы», новая система отопле-
ния, окна пластик. Есть гараж, летняя 2-комнатная 
кухня с газом (форсунка). Участок 5 сот. тел. 8-909-
417-53-81.
6388 Дом в п. Артем, ост. «Мясокомбинат», по ул. 
Милиционная, пл. 50 кв.м, в/п 2,7 м, печное ото-
пление, ванна с туалетом, газ по меже, земли 7 сот., 
летн. кухня, баня. Рядом остановка, больница, шко-
ла. Ц. 750 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

6392 В центре города, полутораэтажный жилой 
дом, 2003 г.п., с зем. уч-ком 6 сот., пл. 200 кв.м, ря-
дом 21 школа, центр. парк. Один собственник, 
строили для себя. Имеется: кухня-столовая, зал с 
камином, 3 спальни, холл, в каждой комнате кон-
диционер и балкон, 2 ванны, 2 туалеты, летн. кух-
ня, гараж, овощехранилище, 2-эт. сарай, уличный 
туалет, сад. Возможен обмен на кв-ру с доплатой. 
Ц. 7600 т.р., торг. Риелторов прошу позвонить, 
обеспечу фотографиями и документами. тел. соб-
ственника 8-918-565-35-30.

5680 Срочно! Кирпичный дом в п. Таловый, МПО, 
все газифицировано, кухня зимняя и летняя, гараж, 
хозпостройки, во дворе асфальт, земли 8 сот., сад и 
огород. Подходит маткапитал и ипотека. Цена дого-
ворная. Собственник. тел. 8-908-172-76-59, 8-960-
466-73-94.
5679 В п. Майский, срочно, 1/2 эт., 1-к. кв-ра, требу-
ет ремонта. Ц. 480 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
5679 В п. Красина, р-н ул. Мечникова, ветхий дом, 6 
сот. земли. Ц. 680 т.р., торг. тел. 8-951-501-31-97.
5679 В п. Майский, дом пл. 58,4 кв.м, требует вну-
тренней отделки, 4,6 сот. земли, подъезд хороший, 
место тихое, вода, газ идет по меже. Ц. 680 т.р., торг. 
тел. 8-951-501-31-97.
6494 Земельный уч-к, р-н ост. «Репина», 6 сот., вет-
хий дом пл. 35 кв.м, газ на уч-ке, электроэнергия и 
вода рядом, новый летний душ и туалет, огорожен с 
3 сторон, фасад м/п 18 м, грядки-посадки, плод. де-
ревья, клубника, виноград, ухожено. Док-ты в по-
рядке. Собственник. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-958-576-
25-56.
2805 Домовладение в п. Коммуна, 12 км от г. Шахты, 
уч-к 23 сот., дом пл. 60 кв.м, со в/у (газ, вода), име-
ются хозпостройки: летн. кухня, гараж. Вся мебель 
и быт. техника. Заходи и живи. Цена после осмотра. 
тел. 8-989-535-06-20.
2834 Жилой дом пл. 54,2 кв.м, в п. Первомайский, п. 
Нежданная на участке 6,3 сот. В доме газ, вода, но-
вая электропроводка, новый водовод, ванная ком-
ната, пластиковые окна. Во дворе кирпичная кухня 
- 21,7 кв.м, есть место под гараж. Возможен обмен 
на 1-к. кв-ру, 1, 2 эт. Ц. 900 т.р. тел. 8-904-344-41-05, 
Светлана.

2838 Два домовладения ниже автовокзала, по пер. 
Кутовому, на уч-ке 6 сот. хозпостройки, въезд для ма-
шины. Дома со в/у, газ, напольный котел. Ц. 2100 т.р., 
хор. торг. Собственник. тел. 8-928-111-46-00. 

ЗДОРОВЬЕ
4651 ГИРУДОТЕРАПИЯ. Удостоверение №00160785. 
Запись по тел. 8-938-103-29-48, 8-903-434-64-51. Воз-
можны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

ДАЧИ
5983 Продается земельный уч-к 6 сот., на уч-ке га-
раж 5х6 м, ст. Раздоры, р-н нефтебазы, до р. Дон 100 
м. тел. 8-906-186-46-92.
5617 Продается дачный участок в СНТ «Пролетар-
ская Диктатура», ул. Ломоносова, 116, со всем при-
надлежащим имуществом, пл. 632 кв.м. тел. 8-961-
276-84-92.
6280 Срочно, недорого продается дача, Артемов-
ский р-н, где раньше была воинская часть. тел. 
8-928-183-70-04.
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КВАРТИРЫ
ОБЩИЕ

3844 Комната в бывшем общежитии - 18,8 кв.м, име-
ется поддон, унитаз, раковина, водогрейка, окно м/п, 
дверь входная металл., подключение под стир. маши-
ну. Мебель остается. Ц. 550 т.р. тел. 8-938-131-45-12.
4763 Без посредников! 4-к. кв-ра барачного типа, 
уч-к 730 кв.м, газ, вода, канализация проведены. 
Обр. ул. Советская, д. 151, за зданием ГОРОНО. тел. 
8-988-549-81-85.
4801 Комната в общежитии №19 в п. ХБК, пл. 18,2 
кв.м, 4/5 эт. тел. 8-928-179-45-13, Алексей.

6044 Продается комната в общежитии, пл. 18 
кв.м, кирп. дом, 5/9 эт., окна м/п, не угловая, свет-
лая, теплая, новая противоударная дверь, полы 
ДВП и линолеум, остается мебель, интернет, ка-
бельное телевидение. Советский р-н, г. Ростов-
на-Дону. Ц. 890 т.р., торг. Собственник. тел. 8-919-
894-98-40, Татьяна.

4742 Срочно! Комната в бывшем общежитии на Ги-
дроприводе, пл. 18,2 кв.м, в хорошем сост., окно м/п, 
железная дверь, новая эл. проводка, имеется счетчик 
на воду и эл. энергию, 3/5 эт., в середине дома. Доку-
менты к продаже готовы. Хозяин. Рядом с общежити-
ем маг. «Пятерочка», училище и з-д «Гидропривод», ко-
нечная ост. маршрут. такси №34. тел. 8-918-893-10-86.

6404 Простое и выгодное решение квартирно-
го вопроса. Приобретение недвижимости в лю-
бом регионе России, Казахстане, Киргизии на 
льготных условиях. Живите в своей новой кв-ре, 
взносы оплачивайте в течение 10 лет после ее 
приобретения. Принимаем материнский капи-
тал. Рассрочку предоставляет ЖК «Бест Вей». тел. 
8-928-124-41-20, 8-988-530-46-08.

6234 Продаются 4-е квартиры барачного типа, центр, 
во дворе ТЦ «Максимум», общ. пл. кв-р 150 кв.м, газ, 
вода, центральная канализация. Земля в собствен-
ности пл. 830 кв.м. Имеется подъезд для транспорта. 
Удобно под коммерцию. Ост. «Красный Шахтер» (до-
рого). тел. 8-918-572-54-59, 8-906-180-66-14.

6311 АН «Альфа-Дон». Оформление документов 
любой сложности. Оценка недвижимости. Сопро-
вождение сделок, в том числе ипотечных. Купля-
продажа. Использование маткапитала до 3 лет. 
Наследство. Оформление зем. участков в соб-
ственность. Набор договоров купли-продажи, 
дарения и т.д. Судебные споры. Исковые заявле-
ния. Адрес: пер. Кр. Шахтер, 60. тел. 8-904-341-41-
44, 8-8636-26-35-07.

816 В р-не Старой Азовки, 2-к. кв-ра коттеджного 
типа, в/у, окна м/п, сост. жилое, пл. 55 кв.м, во дво-
ре летн. кухня. Ц. 550 т.р. с докмуентами. тел. 25-59-
01, 8-908-506-34-30.
6385 Продается кв-ра в п. Артем, общежитие, общ. 
пл. 20 кв.м, м/п окно, с ремонтом, с/у совм. - душ, 1/5 
эт., кирп. дома, выс. цоколь. Ц. 490 т.р., с документа-
ми, можно маткапитал. тел. 8-908-170-65-08.
2837 Продается комната в коммунальной кв-ре, 
два хозяина, 2 эт., балкон. В центре города. Недоро-
го. тел. 8-951-828-91-18.

1-КОМНАТНЫЕ
16530 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, ул. Дзержинско-
го, 1 «а», в кирп. доме, 4/4 эт., 31 кв.м, в отличном со-
стоянии, после капремонта. т. 8-952-581-35-13.
5362 1-к. кв-ра, 3/4 эт. кирпич. дома, пл. 42,2 кв.м, 
имеется овощехранилище, р-н «Города Будущего». 
тел. 8-961-678-04-77.
4951 1-к. кв-ра в р-не швейной фабрики, пл. 40 кв.м, 
комната 21,4 кв.м, кухня 9,3 кв.м, большая лоджия, 
рамы на лоджии новые. Индивид. отопление на кух-
не и в ванной, полы теплые. Можно ипотеку, мате-
ринский капитал. тел. 8-909-428-58-17.
5068 1-к. кв-ра, 2/5 эт., б/з, сплит-система, р-н Швей-
ной фабрики, общ. пл. 22,1 кв.м. Ц. 870 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-988-544-33-52.
5956 1-к. кв-ра, 4/5 эт., п. Майский, пл. 36 кв.м, панель-
ный дом, лоджия не застеклена, с/у разд., кухня 7 кв.м, 
не угловая, сост. жилое. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал. Документы к сделке готовы. 
Собственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
5467 1-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 36 кв.м, большая кухня, 
индивид. отопление, 2/2 эт. Цена договорная. тел. 
8-928-186-68-55.
5970 1-к. кв-ра, 4/5 эт., Краснодарский край Туап-
синский р-н. Ц. 850 т.р. Собственник. тел. 8-918-933-
82-18, Наталья.
5953 1-к. кв-ра по пр. Победы Революции, 2 эт., сде-
лан полный ремонт, потолки натяжные, полы, про-
водка, окна, двери и т.д. тел. 8-989-515-47-25.
6004 1-к. кв-ра в п. Красина, р-н хлебозавода, 2 
этаж, пл. 45 кв.м, кухня 15 кв.м, лоджия и окна м/п. 
Ц. 1250 т.р. Собственник. тел. 8-928-776-85-00.
5308 1-к. кв-ра общ. пл. 17,6 кв.м, п. ХБК, имеется 
душ, туалет, 3 эт., мет. дверь, пластик. окно, сплит-
система. Ц. 600 т.р. Инфраструктура рядом. тел. 
8-909-422-30-64.
5502 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, бывш. общежитие, пл. 18,2 
кв.м, душ/туалет совм., мойка, всё в кв-ре, новая 
сантехника, МТС кабельное, интернет Ростелеком. 
Ц. 650 т.р. тел. 8-908-178-43-97.
5527 Куплю кв-ру, дом или коттедж, до 700 т.р., сто-
имость зависит от состояния и ремонта. Наличный 
расчет сразу, покупаю для себя. тел. 8-951-529-66-13.
6070 Срочно, 1-к. кв-ра, пл. 27,9 кв.м, п. Наклонная. 
тел. 8-908-514-31-95.
5338 В новом кирп. доме, 1-к. кв-ра, по ул. Ильюшина, 
АГВ, трубы и проводка поменяны, просторная кухня 
с выходом на балкон. Обр. по тел. 8-905-425-02-20. Ц. 
1250 т.р., реальному покупателю разумный торг.
6119 1-к. кв-ра, общ. пл. 35,6 кв.м, 3-й мкрн., дом 6, 
2/9 эт. Ц. 700 т.р. тел. 8-928-772-83-41.
4148 1-к. кв-ра, 1/2 эт., пл. 27,1 кв.м, р-н Дворца 
спорта, м/п окна, рольставни, цена договорная. Со-
стояние отличное. Собственник. Обр. по тел. 8-988-
951-94-80.

4283 1-к. кв-ра в п. Каменоломни, по ул. Мокроусо-
ва, дом на 4 хозяина, с печным отоплением. Гараж 
напротив окон, сарай с погребом. Ц. 600 т.р. тел. 
8-928-600-44-86.
5421 Собственник, 1-к. кв-ра улучшенной плани-
ровки, в центре города, после ремонта, 1 эт., бал-
кон, решетки на окнах. тел. 8-908-181-87-89.
6150 1-к. кв-ра по ул. Хабарова, 4/9 эт., лифт, общ. 
пл. 37 кв.м, кухня 7 кв.м. тел. 8-908-517-707-6.
5579 1-к. кв-ра, ул. Хабарова, 9/9 эт. кирпич. дома, 
без ремонта. Ц. 750 т.р. тел. 8-908-512-07-28, 8-908-
193-20-21.
5581 1-к. кв-ра, 4/4 эт. кирпич. дома, 33/17/6 кв.м, 
со в/у, окна и двери м/п, балкон застеклен, колонка 
новая, кв-ра в середине дома. В п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная». тел. 8-961-304-54-19.
5564 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н Олимпийского, пл. 32,4 
кв.м, новый дом, кв-ра не жилая. Ц. 1400 т.р., без торга. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-904-441-58-78.
6191 Собственник! 1-к. кв-ра, 8/14 эт., 35/8 кв.м, в 
самом центре (пл. Ленина), улучш. планировки, ре-
монт, очень теплая, окна во двор, с водой отлично. 
Ост. зеркальный шкаф-купе, кухня, камин, сплит-
система, видеомагнитофон. Балкон оборудован 
под комнату. Заходи и живи. тел. 8-928-40-25-316.
6218 Собственник! 1-к. кв-ра в центре города, по 
пер. Донской, евроремонт. Ц. 1200 т.р. Или меня-
ется на 3-к. кв-ру с доплатой. тел. 8-918-510-25-05, 
8-988-547-18-99.
6207 1-к. кв-ра, пл. 35,2/17/6,8 кв.м, 1/5 эт. Без по-
средников. тел. 8-918-515-03-43, 8-928-109-14-48.
5603 Собственник! 1-к. кв-ра, р-н Города Будуще-
го, 4/5 эт. кирпич. дома, окна/балкон во двор, очень 
чистая, косметич. ремонт, поменяны трубы в кв-ре 
и стояки, металл. дверь, очень теплая, балкон не за-
стеклен. «Пятерочка», остановка, аптека - рядом. Ц. 
1100 т.р. тел. 8-928-905-70-23.
6260 1-к. кв-ра в центре, пл. 31,6 кв.м, 1/5 эт., но-
вый, хороший ремонт. Все в шаговой доступности. 
Не угловая. Хозяин. Подробности по тел. 8-967-301-
66-68, Александр.
6255 1-к. кв-ра, 5/5 эт., в центре города, в мкр-не Гор-
няк, на границе с Александровским парком. Требует 
ремонта. Один взрослый собственник. Возможна лю-
бая форма оплаты. Ц. 1180 т.р. тел. 8-926-125-08-74.
693 Ул. Рылеева, 43, крупногабаритная квартира 1 
этаж, общ.пл. 41, зал 26, кухня 10, лоджия 6, санузел 
совмещен, отопление центральное, батареи, стоя-
ки, окна поменяны. Собственник. Ц. 1300000 р. тел. 
8-960-467-90-59.
5964 В п. ХБК, 1-к. кв-ра, пл. 18 кв.м, 1/5 эт., бывш. об-
щежитие, в комнате туалет, душ, мойка, евроокно, 
евродверь, кафель, ламинат, рядом рынок, школа. 
Ц. 700 т.р. Собственник. тел. 8-928-193-20-78.
6270 1-к. кв-ра, 4/5 эт., пер. Комиссаровский, 137, 
общ. пл. 36,4 кв.м, кухня 7,3 кв.м, рядом центр. ры-
нок, «Стайер». Ц. 1370 т.р., торг при осмотре. тел. 
8-909-671-32-43, Сергей, 8-961-272-86-82, Люба.
6291 1-к. кв-ра в п. Артем, 1/4 эт. кирп. дома, пл. 33 
кв.м, хор. сост. Рядом рынок, полклиника, школа, дет-
сад. Собственник. Ц. 920 т.р. тел. 8-928-139-27-15.
5621 1-к. кв-ра, центр, р-н ТЦ «Рассвет», 8/9 эт., пл. 
34,2/18,3/8 кв.м, ул. планир., сост. удовлетворитель-
ное, балкон застеклен - пластик, счетчики на свет, 
горячую и холод. воду, вместительная кладовка, но-
вая входная дверь. тел. 8-909-411-0-119.
5622 1-к. кв-ра, 3/5 эт. кирп. дома, в хорошем жилом 
сост., не угловая, по ул. Майская, п. Майский. Всё в шаг. 
доступности (магазины, школа, детсад, больница, ры-
нок). Ц. 750 т.р. тел. 8-919-891-04-54, 8-938-117-21-55.
5625 Крупногабаритная 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, 3/3 
эт., п. Азовка, окна, балкон - м/п, лоджия утеплена, 
сплит, натяжные потолки, новая мебель. Смотрите 
кв-ру на Авито. Заходи и живи. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-909-400-31-34.
5633 1-к. кв-ра, п. ХБК, не угловая, общ. пл. 35 кв.м, 
кухня 11 кв.м, дверь железная, 5/9 эт., м/п окна, газ, 
колонка, вытяжка, с/у совм., счетчики все новые, от-
дельно имеется кладовка. Детсад, базар, магазины, 
больница - в шаг. доступности. Реальному покупа-
телю реальный торг. Собственник. Ц. 1100 т.р. тел. 
8-951-524-48-23.
6321 1-к. кв-ра, п. Красина, р-н кадетского корпуса, 
1/5 эт., общ. пл. 29 кв.м, кухня 6 кв.м, лоджия мпо, с/у 
разд., входные металл. двери, сост. жилое. Ц. 800 т.р. 
АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
5650 1-к. кв-ра в п. Артем, 5/5 эт., р-н Олимпийский, 
пл. 34 кв.м, АГВ, новый дом. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-918-898-36-86.
5651 В р-не п. Наклонная 1-к. кв-ра пл. 46 кв.м, улучш. 
планир., лоджия 6 кв.м, с/у совм., большая прихожая, 
кладовка. Кв-ра требует ремонта. Газ по дому. Торг 
при осмотре. Ц. 450 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5655 1-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Н. Машиносчетная», 
отопл. ТЭЦ, сост. хорошее. Ц. 950 т.р. АН «Роза Ве-
тров», тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
5655 1-к. кв-ра, Парковая, 3/5 эт., сост. жилое. Ц. 
1300 т.р., торг. АН «Роза Ветров», тел. 8-951-837-40-
51, 8-909-416-88-63.
6357 1-к. кв-ра в п. Таловый, коттеджного типа, пл. 23 
кв.м, кухня, с/у в доме, душ. кабинка, АОГВ. Ц. 400 т.р. 
тел. 8-928-136-46-83. Маткапитал рассмтариваем. 
6357 1-к. кв-ра, р-н Соцгородок, пр. К. Маркса, пл. 32 
кв.м, жил. пл. 18 кв.м, 2/2 эт., кухня 6 кв.м, с/у совм., м/п 
окна, балкон, не угловая. Ипотека, маткапитал рассма-
триваем. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 8-928-136-46-83.
5670 1-к. кв-ра, 3/5 эт., п. Артем, Калинина, пл. 18 
кв.м, сделан капремонт ковролин, линолеум, под-
весные потолки, м/п окно, новые коммуникации, 
сантехника, двери. Ц. 520 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
5662 В центре, 1-к. кв-ра по ул. Шевченко, не угло-
вая, 3/4 эт., общ. пл. 29,5 кв.м. Ц. 1800 т.р., торг. Соб-
ственник. тел. 8-951-532-20-13, 8-950-847-24-55.
5670 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, п. ХБК, 5/5 эт., середина 
кирп. дома, м/п окна, есть балкон, с/у совм., счетчи-
ки на воду и электричество и теплосчетчик. Сост. жи-
лое, чистый подъезд. Ц. 960 т.р. тел. 8-928-142-87-78.
5670 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, центр, ул. Садовая, 2/5 
эт. кирп. дома, кв-ра теплая, кухня 7 кв.м, с/у совм., 
сделан капремонт в доме. Кв-ра требует ремонта. 
Рядом школа, детсад, Дворец Спорта, парк. Ц. 1000 
т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.

5666 1-к. кв-ра пл. 35 кв.м, в п. ХБК, в новом доме, 
1/5 эт., выс. цоколь, лоджия застеклена, окна м/п, 
отопление АОГВ, навесной котел. Ц. 1300 т.р. тел. 
8-918-508-47-56.

6450 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт. п/д, пл. 
32/17/8 кв.м, отопление центр., эл. водонагреватель, 
м/п окна, с/у совм., трубы пластик., не угловая, бал-
кон 6 м не застеклен, домофон, интернет. Ц. 850 т.р. 
Посредникам не беспокоить. тел. 8-908-176-17-02.
816 1-к. кв-ра в р-не ул. Парковая. Ц. 1 млн.р. тел. 
25-59-01, 8-928-100-54-04.
816 В п. ХБК, р-н рынка, 1-к. кв-ра улучш. планиров-
ки, АГВ, средний этаж. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-
04.
816 В р-не Пролетарка, в новом доме 1-к. кв-ра, АГВ, 
МПО, не угловая. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.

6367 1-к. кв-ра, общ. пл. 33,3 кв.м, АГВ, м/п окна, 
лоджия. Рядом садик, будет школа, «Магнит», «Лен-
та», п. Олимпийский, ул. Искра, кухня 8,6 кв.м. Соб-
ственник. тел. 8-918-584-78-87, с 9 до 21 час.

6368 1-к. кв-ра в п. Артем, р-н ост. «Машиносчет-
ная», пл. 32/17/6 кв.м, отопление индивид., горячая 
вода - газ. колонка, 1 эт. - цоколь высокий, на окнах 
решетки, кв-ра в хорошем сост., окна м/п. Фото на 
Авито №1277912649. Ц. 1100 т.р., разумный торг. АН 
«100 ключей», тел. 8-938-167-29-65.
6338 Срочно! 1-к. кв-ра в п. ХБК, в отличном сост., 
3/9 эт., не угловая, общ. пл. 33,5 кв.м, кухня 7 кв.м, 
встроенная кухня остается, новые коммуникации, 
проводка. Ц. 880 т.р., торг. тел. 8-906-419-66-98, Ва-
лентина, риелтор АН «Дон-Гарант».
6385 1-к. кв-ра гостинка в п. Артем, 1/5 эт., не угло-
вая, общ. пл. 18 кв.м, м/п окно, удобства свои, очень 
хорошее жилое сост. Тамбур на 3 кв-ры, соседи все 
приличные. Рядом с домом остановка, школы, все 
магазины. В/п 2,5 м. Ц. 460 т.р. тел. 8-909-43-45-809. 
Любая форма расчета.
6385 1-к. кв-ра, р-н швейной фабрики, 3/5 эт., АОГВ, 
общ. пл. 40 кв.м, остается втсроенная кухня, а по же-
ланию мебель и быт. техника, все в отличном сост. 
Глубокая лоджия застеклена. Просторная прихо-
жая, с/у совм. в плитке. В/п 2,5 м. Дом кирп. Ц. 1250 
т.р. тел. 8-918-588-02-86, 8-908-170-65-08.
6385 1-к. кв-ра в п. Артем, 2/5 эт., дом кирпичный, 
общ. пл. 33 кв.м, кухня 6,5 кв.м, с/у разд., м/п окна, 
балкон застеклен, ост. «Машиносчетная». Ц. 950 т.р. 
тел. 8-919-872-05-35.
6385 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/5 эт., общ. пл. 36 кв.м, кухня 
8 кв.м, просторный коридор, с/у совм., высокий цо-
коль, в жилом сост. Ц. 1050 т.р. тел. 8-919-872-05-35.
5114 1-к. кв-ра в центре п. Каменоломни, 1/2 эт., пл. 
28,1 кв.м, теплая, с/у совм., м/п окна, металл. дверь, 
трубы пластик., ремонт. Есть сарай, холодный под-
вал, стоянка для авто. Рынок, парк, школа, «Магнит» 
в шаговой доступности. Собственник. Ц. 1150 т.р. 
тел. 8-951-511-97-75.
5124 1-к. кв-ра в п. Кменоломни, р-н базы «Мишель-
Алко», 1/4 эт. Ц. 1 млн.р. тел. 8-961-406-90-44.
6465 Срочно! 1-к. кв-ра - гостинка в п. ХБК, 2 эт., не 
угловая, общ. пл. 21 кв.м, сост. хорошее, после косме-
тич. ремонта, МПО, с/у совм., новая входная и меж-
комн. двери, сантехника в хор. сост. Низкие комму-
нальные платежи. Продажа с мебелью и быт. техникой. 
Рассмтариваем маткапитал. тел. 8-909-417-53-81.
6465 Срочно! 1-к. кв-ра в п. Машзавод, пл. 33 кв.м, в 
нормальном сост., с/у разд., пол - линолеум, интер-
нет, кабельное, домофон. тел. 8-909-417-53-81.
2835 1-к. кв-ра пл. 41 кв.м, кухня 11 кв.м, 1 эт., па-
нельный дом. Собственник. Ц. 1100 т.р., торг. тел. 
8-908-513-08-02. Р-н Города Будущего.
6386 В п. Каменоломни, 1-к. кв-ра пл. 34 кв.м, 3 эт., 
АГВ, с/у совм. тел. 8-951-501-95-50.
6388 1-к. кв-ра на Парковой, 2/5 эт. кирп. дома, пл. 
30 кв.м, балкон, домофон, все в шаг. доступности. Ц. 
1 млн.р. тел. 8-928-906-33-80.
6390 1-к. кв-ра, самый центр, ул. Советская, р-н ре-
сторана «Рис», маг. «Яшма», 4 эт., балкон, окна - де-
рево, новые батареи, кв-ра не угловая, состояние 
обычное. Ц. 1300 т.р., торг. тел. 8-989-612-19-46, с 9 
до 20 часов.
6400 1-к. кв-ра, Хабарова, 2/5 эт., общ. пл. 35 кв.м, 
кухня 8 кв.м, с/у совм., окна м/п, балкон застеклен 
пластик., кв-ра в хор. сост. Ц. 1100 т.р. тел. 8-919-872-
05-35.

5684 Срочно, 1-к. кв-ра в кирп. доме по ул. Садовая, 
оптимальная планировка жилого пространства кв-
ры общ. пл. 32 кв.м, включает в себя жилую комн. 
17,8 кв.м, с выходом на застекленный балкон, кухню 
6,1 кв.м, совм. с/у, кв-ра свободна и готова к сроч-
ной продаже. Подходит под ипотеку. Ц. 1450 т.р., 
торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

2-КОМНАТНЫЕ
4037 2-к. кв-ра по ул. Мечникова, 5/5 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., натяжные потолки, общ. пл. 46 
кв.м. тел. 8-988-543-12-90.
4180 2-к. кв-ра в р-не Соцгородка, 4/5 эт., балкон 
новый. Хорошая инфраструктура. Требуется косме-
тич. ремонт. Собственник. Ц. 1300 т.р. Адрес: ул. Раз-
ина, 17. тел. 8-906-429-47-29.
4987 Срочно! Собственник! 2-к. кв-ра пл. 59 кв.м, 
коттедж. типа, в п. Красина, м/п окна, котел, все ком-
наты теплые, светлые, в кв-ре в/у, сост. жилое. Двор 
6 сот., заезд для авто, навес металл., фрукт. сад. Все 
в шаг. доступности. Ц. 1450 т.р., торг. Подходит ипо-
тека. тел. 8-906-421-47-97.

5002 2-к. крупногабаритная кв-ра в центре, пл. 55 
кв.м, кухня 8 кв.м, со встроенной мебелью и тех-
никой, комнаты изолир., с/у раздельный, не угло-
вая, балкон, евроремонт, охрана, телефон, сплит, 
цифр. ТВ, интернет, с мебелью. Ц. 3200 т.р. Соб-
ственник. тел. 8-918-551-37-18.

4954 Собственник! 2-к. кв-ра, угол ул. Ленина/пр. 
Пушкина, общий двор, пл. 44 кв.м, котел, кондици-
онер, подвал в кв-ре, удобства, гараж узаконенный. 
тел. 8-918-55-16-010.

5405 2-к. кв-ра в центре, ул. Ленина, 129, 9/14 эт., с/у 
разд., пл. 50 кв.м, сост. жилое. Посредникам не бес-
покоить. тел. 8-928-762-41-63.
5085 2-к. кв-ра в р-не Соцгород, пер. Луговой, пл. 43,3 
кв.м, 3/3 эт., балкон застеклен. Собственник. Ц. 1800 
т.р. Оформление док-тов 12 т.р. тел. 8-988-553-60-68.

5447 Собственник. 2-к. кв-ра, п. Майский, 5/5 эт. 
панельного дома, по ул. Образцова, требуется 
косметич. ремонт, рядом с домом металл. гараж, 
также имеется кирп. гараж по ул. Келдыша. тел. 
8-903-485-67-12, 8-938-158-74-79.

5956 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/5 эт., ост. «Машинос-
четная», ул. Татаркина, угловая, без балкона, пере-
планировка узаконена, кухня-студия, с/у совмещен 
- большой, заменены окна, стояки отопления, воды, 
водомер, проводка, шпатлевка стен под обои, полы 
утеплены. Ипотека подходит. Возможен материнский 
капитал с доплатой. Документы к сделке готовы. Соб-
ственник. Ц. 1250 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
5956 2-к. кв-ра, пл. 42 кв.м, 1/3 эт., п. Артем, р-н ста-
рого рынка, не угловая, без балкона, комнаты изо-
лир., кухня 6 кв.м, санузел совмещен, сост. требует 
ремонта. Газ по дому. Ипотека подходит. Возможен 
материнский капитал с доплатой. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 930 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
5977 2-к. кв-ра, р-н Новостройки, требует ремонта, 
индивид. отопление, новые счетчики, тихий двор, 
хорошие соседи, место для гаража, сад, рядом ма-
газины, почта, аптека, остановка, детсад, всё в ша-
говой доступности. Ц. 1000 т.р. Возможен торг. тел. 
8-908-181-47-83, Надежда.
6015 2-к. кв-ра. Собственник, 1/2 эт., комн. изолир., 
пл. 45 кв.м, в хор. сост., окна пластик., решетки, ул. 
Искра, п. Артём, ост. «Поликлиника». Цена договор-
ная. тел. 8-928-172-71-22.
5320 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 40 кв.м, в одноэтажном 
доме коттеджного типа. В кв-ре имеются все удоб-
ства. Дом расположен на территории тихого и уют-
ного городка ВГСЧ, п. Петровка. Ц. 900 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-918-596-12-45, Владимир.
6056 От собственника. 2-к. кв-ра, 5 эт., центр, напро-
тив 2 школы, пл. 42 кв.м, с ремонтом, балкон застекл., 
частичный. Ц. 2100 т.р., торг. тел. 8-938-11-66-556.
5110 2-к. кв-ра в п. Каменоломни, общ. пл. 56,6 кв.м, 
отопление индивидуальное, с/у разд., в/п 3 м, окна 
м/п, интернет, кухня 14 кв.м, домофон. тел. 8-906-
452-41-28.
4173 2-к. кв-ра в бывшем общежитии в п. ХБК. Ц. 
550 т.р. тел. 8-918-568-10-02, после 18 час.
4186 2-к. кв-ра, пл. 47 кв.м, 3/5 эт., комнаты изолир., 
с ремонтом, балкон застеклен, кладовая, кондицио-
нер, м/п окна, подвал. Торг. Собственник. тел. 8-903-
404-71-87.
4282 2-к. кв-ра пл. 47 кв.м, 1/5 эт., с отдельным вхо-
дом с улицы, окна м/п (с решетками), эл. роллстав-
ни, свежий ремонт. г. Шахты, Соцгородок. Ц. 1600 
т.р. тел. 8-928-600-44-86.
5346 В п. Петровка (центр) 2-к. кв-ра, пл. 68,8 кв.м, 
2/3 эт., лоджия 6,3 кв.м (застеклена), АГВ, сплит, ком-
наты изолир., в/п 2,8 м, кухня 9,5 кв.м, подвал. Шко-
ла, аптека, магазины, остановка рядом. Цена дого-
ворная. тел. 8-906-423-25-29.
5350 2-к. кв-ра, 3/5 эт., перепланировка из 3-комн., 
пл. 51,7 кв.м, АОГВ (все узаконено), центр города, 
кухня 18 кв.м, теплый пол, новый пластик. балкон, 
благоустроенное подвальное помещение. Сост. от-
личное - заходи и живи! Ц. 2900 т.р. тел. 8-928-627-
32-41. Собственник.
6142 2-к. кв-ра по ул. Мечникова. Ц. 1550 т.р., торг. 
Возможен обмен с доплатой на 1-к. кв-ру. Подроб-
ности по тел. 8-918-513-84-85, 8-938-107-84-88.

6167 2-к. кв-ра в п. Нежданная, пер. Карпинского, 
2/2 эт., комнаты изолир., собственное отопление, 
навесной котел, отапливаемая лоджия. Остается 
встроен. кухня, прихожая. Ц. 1800 т.р. тел. 8-905-
454-34-30.

5578 Кв-ра в п. Новостройка, 3/3 эт., общ. пл. 42,5 кв.м, 
сост. отличное, отопление индивидуальное. Торг. Во-
просы по тел. 8-928-136-24-15, 8-951-530-81-88.
6407 2-к. кв-ра в п. ХБК, р-н поликлиники, 5/5 эт., 
не угловая, комнаты изолированные, частично ре-
монт. Ц. 1250 т.р. Хороший торг из-за срочности. 
тел. 8-905-42-56-927.
6406 2-к. кв-ра, пл. 56,5 кв.м, с ремонтом, остается 
кухня, сплит-система, спутник. телевидение. Име-
ется подвал. Продается в связи с переездом. Все 
вопросы по тел. При положительном результате - 
торг. тел. 8-918-542-72-22.

6403 Срочно! 2-к. кв-ра, пл. 41 кв.м, 5/5 эт. кир-
пич. дома. Всегда теплая вода, интернет, сплит, 
евроокна, р-н Города Будущего. Ц. 1,3 млн.р. Но-
вая магистраль воды, новый ремонт, спутник. ан-
тенна. тел. 8-928-122-62-77. Собственник.

5604 2-к. кв-ра барачного типа, остановка марш-
рутки, школа, поликлиника в шаговой доступности. 
Цена договор. Подробности при осмотре. Р-н быв-
шего аэропорта. тел. 8-909-433-63-76.
5610 2-к. кв-ра с мебелью и быт. техникой, плюс уч-к 
под гараж, в кирпич. 2-эт. доме, счетчики на все, окна 
и балкон м/п, в п. Машзавод. тел. 8-928-773-87-58.
6242 2-к. кв-ра в п. Таловый, 1/2 эт., комнаты изо-
лир., с/у разд., отопление индивидуальное, окна 
м/п, входные двери железные. Ц. 950 т.р., торг. тел. 
8-951-505-01-32.
5605 Срочно! 2-к. кв-ра, 2 эт., пл. 40 кв.м, в р-не Соцго-
родка. Ремонт косметический. тел. 8-928-123-90-55.
6245 2-к. кв-ра в р-не 10-го магазина, 2/5 эт. панел. 
дома, 52,8/28,5/9 кв.м, комнаты изолир., м/п окна и 
лоджия, индивид. отопление. Вся инфраструктура 
в шаг. доступности. Рассмотрим ипотеку, мат. капи-
тал. тел. 8-928-126-83-94.
6241 2-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, кухня 9 кв.м, 2/5 эт., м/п 
окна, ремонт, в п. Красина. Ц. 1600 т.р. Небольшой 
торг. тел. 8-928-110-09-30.
6225 Срочно! 2-к. кв-ра, с/у разд., пл. кв-ры 56,4 
кв.м, 1/4 эт., лоджия, 2 подвала, большая кухня. Ря-
дом сеть магаз. Р-н «Глория Джинс». Торг при осмо-
тре. тел. 8-928-186-59-89.
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КВАРТИРЫ
2-КОМНАТНЫЕ

6256 В связи с переездом 2-к. кв-ра, 1/2 эт., 
52,2/32/7 кв.м, с/у разд., газ, АГВ, м/п окна, сплит, 
интернет, телефон, встроен. кухня, в/п 2,9 м, са-
рай с подвалом, огород, возможно дом, гараж. В 
п. Артем, ост. «Городские». Все в шаговой доступ-
ности. тел. 8-906-422-96-21.

6248 Собственник! 2-к. кв-ра, 2/3 эт. кирпич. дома, 
пл. 54 кв.м, кухня 11 кв.м, с/у разд., индивид. отопле-
ние, капремонт. Шаговая доступность: школа, д/с, 
остановка. В п. Ново-Азовка. тел. 8-928-140-66-52.
693 Уютная квартира по уникальной цене. В 5 этаж-
ном доме, 3 этаж, 2 подъезд общ.пл. 44,3 кв.м. Сану-
зел раздельный, балкон, подвал. Ул. Парковая, д.17.
тел. 8-928-173-68-33.
693 2-к. кв-ра, 5/5, студия-большая комната и кухня 
с мебелью, свежий ремонт, хороший линолеум, по-
толок натяжной, с/у совмещен. Соцгород, ул. Рази-
на. Балкон. тел. 8-988-943-02-51.
693 2-к. кв-ра, 2/5 кирп. домa в п. Артём. Пл. 41 кв.м, 
ОАГВ, кoмнaты изoлиpoванные, очень xоpоший 
евроремонт, встроенные кухня и шкаф, 2 сплит-
системы. Тел. 8-928-227-85-85.
6295 Срочно, 2-к. кв-ра, 3 эт., в п. Красина, прямо на 
остановке, есть большая лоджия. тел. 8-918-545-29-36.
5640 2-к. кв-ра, 2/4 эт. кирпич. дома, общ. пл. 42,7 
кв.м, балкон, подвал, домофон. Базар, магазины, 
больница, школы - всё рядом. Цена договорная. П. 
Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-918-511-73-28.
5638 2-к. кв-ра на Гидроприводе, улучш. планиров-
ки, пл. 51,4 кв.м. тел. 8-919-891-09-08.

6424 Срочно! 2-к. кв-ра в бывш. общежтитии п. 
ХБК, общ. пл. 31 кв.м, сост. хорошее, душ туалет, 
с мебелью и быт. техникой. Ц. 750 т.р., торг. тел. 
8-908-507-80-92, Олег.

6306 Срочно! 2-к. кв-ра, п. Майский, в хорошем 
жилом сост., заходи и живи, 1/4 эт. кирп. дома, 
пл. 43 кв.м, с/у совм. Ипотека и маткапитал. Ц. 
600 т.р. тел. 8-951-833-95-70.

6288 2-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артем, Старый рынок, общ. 
пл. 41,6 кв.м, не угловая, м/п окна, пл. 15/13/6 кв.м, 
металл. дверь, с/у разд., туалет - кафель, газ. колон-
ка, отопл. центр., подвал, кладовка, сост. хорошее. 
Собственник. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-961-403-95-80.

6287 2-к. кв-ра, пл. 22,7 кв.м, водогрейка, п. ХБК, ры-
нок, 4/5 эт., не угловая, м/п окна, с/у совм., кладов-
ка, сплит-система, подключение под стиральную 
машинку. Собственник. Ц. 740 т.р., торг. тел. 8-961-
403-95-80. Бывшее общежитие.

6312 2-к. кв-ра пл. 40 кв.м, 3/5 эт., ул. Смидовича, 
комн. смежн., окна м/п, с/у совм., в хор. сост. Ц. 900 
т.р., торг. тел. 8-903-407-09-13.
5651 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, п. Артем, пер. Соколь-
нический, кв-ра в хор. жилом сост., комн. изолир., 
большая кухня, лоджия 6 м, с/у совм. - кафель, окна 
м/п, отопление ТЭЦ, под домом большой подвал. 
Частично с мебелью. Есть кирп. гараж на ост. «В. Ма-
шиносчетная» (ц. 150 т.р.). Торг возможен при осмо-
тре. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
5651 2-к. кв-ра, пер. Сквозной, 5/5 эт., кв-ра угловая, 
окна выходят во двор, чистая, светлая. Требуется кос-
метич. ремонт. Окна м/п, натяжные потолки, с/у совм. 
- кафель. Отопление ТЭЦ, горячая вода газ. колонка. 
Вода пстоянно. Ц. 1300 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
6342 Собственник, 2-к. кв-ра, 3/4 эт., п. Артем, ул. 
Мичурина, 9, общ. пл. 45 кв.м, балкон застеклен, 
окна м/п. Рассмотрю ипотеку, маткапитал и прочее. 
Ц. 1150 т.р. тел. 8-961-29-82-290.
6356 2-к. кв-ра в п. Майский, ул. Депутатская, 5/5 
эт., пл. 46 кв.м, комн. изолир., кухня 6 кв.м, с/у совм., 
сост. жилое. Ипотека, маткапитал рассматриваем. Ц. 
650 т.р. Школа, детсад рядом. тел. 8-928-136-46-83.
6356 В п. Таловый, 2-к. кв-ра, 1/3 эт., пл. 43 кв.м, комн. 
смежные, с/у совм., сост. жилое. Ц. 500 т.р., торг. Мат-
капитал рассматриваем. тел. 8-928-136-46-83.
6355 Срочно, недорого, 2-к. кв-ра, п. Наклонная, пл. 
47 кв.м, АГВ, евроремонт, частично с мебелью. тел. 
8-938-11-66-729.
5670 2-к. кв-ра пл. 49,4 кв.м, р-н Парковой, 2/2 эт. 
каменного дома, комн. изолир., с/у совм., большой 
холл, м/п окна. Нужен ремонт. Ц. 1000 т.р., торг. тел. 
8-906-180-48-14.
5670 2-к. кв-ра, пл. 43 кв.м, центр, р-н муз. школы, 
1/2 эт. кирп. дома, кухня 5,2 кв.м, с/у совм., отопле-
ние АГВ, пол - ламинат, м/п окна, решетки на окнах, 
встроенная мебель, закрытый ухоженный двор. Ц. 
2070 т.р., торг. тел. 8-928-142-87-78.
5670 2-к. кв-ра пл. 43,3 кв.м, ул. Рылеева, 1/5 эт., сере-
дина кирп. дома, комн. изолир., с/у разд., окна м/п, 
кухня 8 кв.м, газ. печка и колонка. Есть домофон и ме-
сто в общем подвале. Ц. 1320 т.р. тел. 8-951-833-80-17.
816 В р-не ШахтНИУИ 2-к. кв-ра, пл. 44 кв.м, комнаты 
смежные, с/у совмещен, сост. жилое, дом расположен 
не на проезжей части. Вся инфраструктура в шаговой 
доступ. Ц. 1190 т.р. тел. 25-59-01, 8-918-571-39-99.
5670 2-к. кв-ра пл. 43 кв.м, п. Артем, ост. «В. Маши-
носчетная», 2/4 эт. кирп. дома, отопление ТЭЦ, бал-
кон не застеклен, сост. жилое. Ц. 1150 т.р. тел. 8-951-
833-80-17.
816 В п. Красина, р-н ул. Петрашевского, 2-к. кв-ра 
улучш. планир., пл. 50/28,2/8,3 кв.м, лоджия, с/у разд., 
кладовая. Ц. 1530 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
816 В п. Майский, 2-к. кв-ра, р-н квадрата, улучш. 
планировки, 2 эт., не угловая, пл. 47 кв.м, комн. изо-
лир. Ц. 860 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
816 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 2-к. кв-ра 
улучш. планировки, 2/5 эт., пл. 48 кв.м, сост. обыч-
ное. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
6385 2-к. кв-ра в центре, АОГВ, комн. смежные, м/п 
окна и балкон, с/у совм., в/п 2,5 м, общ. пл. 46 кв.м, 
кухня 7 кв.м, длинный просторный коридор. Новая 
входная железная дверь. Ц. 1690 т.р. тел. 8-918-588-
02-86, 8-908-170-65-08.

6378 Срочно, в п. Новостройка, 2-к. кв-ра, улучш. пла-
нир., 3/3 эт. кирп. дома, пл. 42/24/9 кв.м, отопление АОГВ 
навесной котел, с/у совм., кафель, теплые полы, отлич-
ный ремонт, лоджия 6 м застекл. м/п, изолир., домофон, 
ламинат, вся инфраструктура рядом. Перепланировка 
узаконена. Ц. 1500 т.р., торг. тел. 8-951-50-00-172.
6382 Срочно, 2-к. кв-ра, п. Красина, комн. изолир., с/у 
разд., пл. 52 кв.м, большая комфорт. кухня, м/п окна, 
новая вход. дверь, застекл. лоджия с кладовкой, водо-
грейка, кв-ра после ремонта. Рядом остановка, мага-
зины. Тихий, уютный двор, есть парковка для машин. 
Ц. 2200 т.р., торг. тел. 8-951-513-14-49, 8-929-816-76-01.
6385 2-к. кв-ра в п. Майский, не угловая, 3/5 эт., общ. 
пл. 43 кв.м, комн. изолир., сост. жилое, окна м/п, бал-
кон зстеклен. Вся инфраструктура рядом. Ц. 750 т.р. 
тел. 8-988-586-44-25.
6385 Отличная 2-к. кв-ра. Машзавод, 3/5 эт., м/п 
окна, комн. изолир., с/у разд., с ремонтом, мебелью 
и техникой, в подарок кирп. гараж с ямой и подва-
лом. тел. 8-908-170-65-08.
6366 2-к. кв-ра, центр, пл. 44 кв.м, кухня 6 кв.м, 3/5 
эт. кирп. дома, МПО, с/у разд., без ремонта. Ц. 1200 
т.р. с оформлением. АН «Арбат», тел. 8-938-100-42-
23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6366 2-к. кв-ра, п. Красина, пл. 52 кв.м, кухня 8 кв.м, 
3/3 эт. кирп. дома, не угловая, техэтаж, комн. «бабоч-
ка», с/у совм., паркет, сост. отличное. Ц. 1600 т.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
6366 2-к. кв-ра, Соцгород, пл. 40 кв.м, кухня 6 кв.м, 
1/5 эт. кирп. дома, выс. цоколь, МПО, решетки, с/у 
разд., сплит, сост. жилое. Ц. 1300 т.р. АН «Арбат», тел. 
8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5672 Срочно, в п. ХБК, 2-к. кв-ра, ул. Индустриаль-
ная, 6. Комн. разд., пл. 44,9 кв.м. Рядом детские са-
ды, школа, рынок, остановка, Сбербанк. Собствен-
ник. тел. 8-918-538-58-88.
6461 Срочно, 2-к. кв-ра улучш. планировки, пл. 54 
кв.м, в/п 3,2 м, комн. разд., балкон есть, ТЭЦ, без ре-
монта, по пр. П. Революции, 126, не угловая. Без по-
средников. Ц. 2200 т.р. тел. 8-928-139-22-55.
820 2-к. кв-ра пл. 44 кв.м, Соцгород, 5/5 эт., м/п окна, 
свежий ремонт, балкон застеклен, с/у разд. Ц. 1250 
т.р., торг. АН, тел. 8-928-140-83-44, Алла.
5115 Срочно, 2-к. кв-ра, пл. 52 кв.м, в п. Придон-
ском, в доме газ, вода, хозпостройки. Подвал, кухня 
6 сот. земли в пользовании. Ц. 450 т.р. Рассмотрим 
маткапитал. тел. 8-950-859-51-72, 8-929-815-20-99.
6459 2-к. кв-ра в бывш. общежитии, пл. 35 кв.м, 5/5 
эт., ул. Лермонтова, р-н автовокзала. Ц. 650 т.р. Без 
посредников. тел. 8-906-180-81-08.
6465 Срочно! 2-к. кв-ра в п. Артем, ост. «Мясоком-
бинат», 2 эт., сост. хорошее, после косметич. ремон-
та, окна платстик., балкон застеклен (пластик), с/у 
совм. (душ. кабинка), сплит-система, индивид. под-
качка воды. Встроенная кухня. Рассматриваем мат-
капитал. тел. 8-909-417-53-81.
6465 Срочно! 2-к. кв-ра на Парковой, за переез-
дом, 3 эт., не угловая, общ. пл. 44 кв.м, сост. жилое, 
с/у разд., домофон, интернет, кабельное. Дом кирп. 
Подходит ипотека. тел. 8-909-417-53-81.
6465 Срочно! 2-к. кв-ра в отличном сост. (евро), по-
сле капремонта, не угловая, окна м/п, балкон засте-
клен пластик, ламинат, медная проводка, комн. изо-
лир., с/у совм. (сантехника новая и дорогая), новая 
вход. и межкомн. двери. тел. 8-909-417-53-81.
6388 2-к. кв-ра в центре, ул. Советская, ост. «Красный 
Шахтер», 3/5 эт., пл. 45 кв.м, комн. проходные, с/у 
совм., сост. жилое. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
6388 2-к. кв-ра на Соцгородке, по ул. Разина, 3/3 эт., 
общ. пл. 43 кв.м, комн. проходные, с/у совм., м/п окна 
и балкон застеклен, в спальне ремонт - натяжные по-
толки и ламинат. Ц. 1550 т.р. тел. 8-928-906-33-80.
5679 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 1/2 эт., крупногабрит-
ная, в/п 3,2 м, общ. пл. 49 кв.м, комн. изолир., кухня 
10 кв.м, с/у разд., во дворе кирп. летн. кухня, сарай. 
Ц. 760 т.р. тел. 8-951-501-31-97.
5679 В п. Майский, 2-к. кв-ра, 1/4 эт. кирп. дома, тре-
бует ремонта, р-н хороший, рядом рынок, «Маг-
нит», «Пятерочка». Ц. 630 т.р., под маткапитал, ипо-
теку подойдет. тел. 8-951-501-31-97.

3-КОМНАТНЫЕ
1783 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м. АГВ, р-н «ква-
драта» в п. Майский. тел. 8-909-414-87-48, 8-951-
517-62-83.
4160 3-к. кв-ра, общ. пл. 54 кв.м, ост. «Олимпий-
ский», 2/5 эт., окна и 2 балкона м/п, сплит-система, 
подвал, не угловая, теплая, с/у разд. Все в шаговой 
доступности. Собственник. Ц. 2000 т.р. тел. 8-918-
585-07-13, 8-928-773-73-12.
5034 3-к. кв-ра в центре, 5/5 эт. кирпич. дома, 
51/36/6 кв.м, с/у разд., сплит, м/п окна, балкон засте-
клен. Ц. 1550 т.р. Собственник. тел. 8-918-511-31-68.
5354 3-к. кв-ра вместе с гаражом (можно без), пл. 
кв-ры 70 кв.м, комнаты изолир., в/п 3 м, индивид. 
отопление, 2 эт., не угловая. Ц. 1400 т.р. В п. ГРЭС, ул. 
Энергетики, 8. тел. 8-938-519-65-26.
5307 3-к. кв-ра в п. Красина, улучш. планировка, пл. 
67 кв.м, кухня 9 кв.м, 5/5 эт. панельного дома, есть 
техэтаж, с/у разд., МПО, м/п балкон, сплит, интернет, 
натяжные потолки. Ц. 1800 т.р. тел. 8-938-158-37-87.
4280 3-к. кв-ра в спальном мкр-не, недалеко от авто-
вокзала, дом кирпичный, 3/5 эт., пл. 65 кв.м, кухня 10,4 
кв.м, отопление индивид., окна м/п, пол - ламинат, по-
толок натяжной, с/у - плитка, балкон утеплен, сплит, 
водогрейка, Триколор, подвал. Коммунальные - 2000 
руб. в мес. Ц. 2500 т.р., торг. тел. 8-903-471-05-70.
4972 3-к. кв-ра по ул. Парковая, д. 2 «а», 63/40/9 
кв.м, 2/5 эт., не угловая, центральное отопление, с/у 
разд., 2 лоджии и окна застеклены металлопластик. 
Бонус к кв-ре - металл. гараж рядом с домом. Соб-
ственник. Ц. 2300 т.р. тел. 8-918-564-15-19.
5948 3-к. кв-ра в п. Майский, б-р Аллейный, 5/5 эт. 
кирпич. дома, пл. 51-34-6 кв.м, с/у разд., 2 комна-
ты изолир., сост. жилое, сплит-система, домофон. 
Рядом вся инфраструктура. Ц. 1,2 млн.р., торг. тел. 
8-926-168-78-10, 8-908-187-83-93.
5453 Срочно! В центре п. Каменоломни в новом 
3-эт. доме, 1/3 эт., продаются 3-к. кв-ра (73 кв.м) и 
2-к. кв-ра (52 кв.м), можно объединить в одну кв-ру. 
Теплые полы, балконы обложены кирпичом, инд. 
отопление. тел. 8-918-59-69-707.

5957 3-к. кв-ра, в/у, улучш. планир., теплая, солнеч-
ная, малая квартплата - тепловой счетчик, балкон 
застеклен, без материальных затрат, 3/5 эт. кирпич. 
дома. Рядом рынок, детская поликлиника, «Маг-
нит», ЦКУ, школа. Все в шаговой доступности. Име-
ется капит. кирпич. гараж, документы. Недорого. 
Цена ниже рыночной. В п. Артем, ост. «Машиносчет-
ная». тел. 8-908-193-94-27. Собственник.
5961 3-к. кв-ра, пл. 59 кв.м, 1/5 эт., центр, пл. Ленина, 
дом кирпич., высокий фундамент, лоджия, балкон, ком-
наты изолир., с/у разд., отопление центральное, гор./
хол. вода всегда, окна м/п, дверь металл. Собственник 
(1 хоз.). Без посредников. тел. 8-928-149-78-37.
6001 3-к. кв-ра, пл. 62 кв.м, улучш. планировки, 3/5 
эт., 20 мин. от центра, в р-не Сковзной/Шевченко. 
Комн. изолир., кухня 9 кв.м, две лоджии застеклен-
ные, с/у разд., ремонт косметический, сплит-система, 
тарелка антенна, подвал капитал., отопление цен-
трализованное, 2018 кап. ремонт дома и террито-
рии. Продаем с мебелью. Ц. 2300 т.р., договорная. 
тел. 8-921-902-25-92, 8-919-872-95-19.
6082 Срочно! 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, 4/4 эт., центр го-
рода, Красный Шахтер, м/п окна и балкон, не угло-
вая, с/у совм., сост. хорошее, ламинат, студия и две 
изолир. спальни, с мебелью. Ц. 2450 т.р., торг. АН, 
тел. 8-928-118-64-34.
4264 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Аюта, общ. пл. 55 кв.м, ре-
монт, встроен. кухня, индивид. отопление, подсоб-
ные помещения. Магазины, рынок, дет. сад, поликли-
ника, остановка транспорта. В шаговой доступности. 
Возможно использование для размещения коммер-
ческой недвижимости. тел. 8-918-597-28-19.
5055 3-к. кв-ра в п. Таловый, 2/3 эт. кирп. дома, общ. 
пл. 56 кв.м, не угловая, окна пластик., газовое обо-
рудование новое. Остановка и все магазины рядом. 
Ц. 600 т.р. тел. 8-908-506-11-53.
5095 3-к. кв-ра, 1/2 эт., п. Артём, не угловая, теплая, 
светлая. Во дворе дома кирпичный сарай с подва-
лом. Тихий, зеленый дворик, рядом школа, детский 
сад, магазины, поликлиника, остановка обществен-
ного транспорта. Также продаю кирпичный гараж 
(в стоимость кв-ры не входит). Возможен обмен кв-
ры на 1-2-к. кв-ру в п. Артём. тел. 8-918-550-39-24.
5903 В п. Петровка, 3-к. кв-ра, 1/3 эт., пл. 67,7 кв.м, 
с/у разд., комн. изолир., балкон и лоджия застекл., 
индивид. отопление, имеется подвал. Собственник. 
Ц. 2300 т.р. тел. 8-928-115-78-38.
5348 3-к. кв-ра в 3-эт. доме, 2-й эт., пл. 54 кв.м, кухня 
9 кв.м, индивид. отопление, м/п окна, кв-ра теплая, 
светлая. В п. Петровка, р-н маг. «Березка». Собствен-
ник. Ц. 1800 т.р. тел. 8-928-159-53-37.
5479 В п. ХБК (центр) 3-к. кв-ра, пл. 55 кв.м, торг уме-
стен. тел. 8-988-573-85-93.
6168 3-к. кв-ра пл. 56 кв.м, перепланирована, р-н 
ШахтНИУИ, ул. Советская. Цена договорная. тел. 
8-904-341-16-54.
6163 Продаю или меняю на дом со в/у с небольшим 
земельным уч-ком 3-к. кв-ру, пл. 61 кв.м, 4/5 эт., кух-
ня 14 кв.м, санузел разд., центр, ул. Советская. Под-
робности по тел. 8-918-508-75-84, после 19 час.
6160 3-к. кв-ра в центре, с АГВ, по ул. Пролетарской, 
141, сост. жилое. Ц. 2,5 млн.р. тел. 8-928-156-79-02.
6187 3-к. кв-ра в п. Артем, 2/2 эт., балкон, пл. 42,7 
кв.м, с/у разд., окна м/п, дверь металл., сост. жилое. 
Собственник. тел. 8-928-213-46-25.
6178 3-к. кв-ра в п. ХБК, в элитном кооперативном 
доме, 5/9 эт., лифт имеется, комнаты изолир., бал-
кон и лоджия. Сухая, светлая и чистая кв-ра, в жи-
лом сост. В шаг. доступности: школа, д/сад, банк, 
рынок, остановка. Ц. 2 млн. 600 т.р. Подробности по 
тел. 8-928-602-94-15, с 18 до 21 час.
5582 3-к. кв-ра в р-не п. ХБК, 7/9 эт. кирпич. дома, пл. 
53 кв.м, одна комната отдельно, две смежные, 3 шт. 
лоджии (застекленные м/п), полы ламинат, с/у разд., 
кухня 7 кв.м, сост. хорошее. тел. 8-928-956-26-45.
5575 3-к. кв-ра с ремонтом, дом кирпичный, 9/9 эт., 
пл. 64,6 кв.м, комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона 
застеклены. Ц. 1500 т.р. Посредникам не беспоко-
ить. тел. 8-928-75-86-972.
5561 3-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., с/у разд., м/п окна, 
мет. дверь, балкон м/п, неоконченный евроремонт, 
в связи с отъездом недорого. тел. 8-928-154-60-59.
5566 3-к. кв-ра в р-не ГРЭС,1/5 эт. кирпич. дома, пл. 
49,7 кв.м, индивид. отопление, окна м/п, сост. жи-
лое. Рядом имеется гараж, вход. металл. дверь, на 
окнах решетки, ролставни. Рядом энерготехникум. 
тел. 8-989-61-27-092.
6197 3-к. кв-ра пл. 52,6 кв.м, 5/9 эт., 2 лоджии, сост. жи-
лое, п. ХБК, рядом БТК, «Пятерочка», «Светофор», шко-
ла, 2 садика. Ц. 1800 т.р., торг. тел. 8-918-503-97-93.
6192 3-к. кв-ра в центре, 4/5 эт., общ. пл. 59 кв.м, кухня 
7 кв.м, балкон и лоджия застеклены. Рассмотрим все 
предложения. Собственник. тел. 8-961-314-90-25.
5590 3-к. кв-ра по ул. Парковая, пл. 50 кв.м, 2/5 эт., 
сост. жилое. Собственник. тел. 8-928-138-31-56.
5591 3-к. кв-ра в р-не Соцгородка. Собственник. Ц. 
1700 т.р. тел. 8-905-450-89-75.
5593 Ц. 1550 т.р. 3-к. кв-ра с АГВ, улучш. планир., 
центр, требует ремонта (жить можно), пл. 60 кв.м, кух-
ня 8 кв.м, в/п 2,8 м, с/у совмещен, р-н спокойный, ти-
хий, соседи тоже. Вода постоянно. Все в шаговой до-
ступности. Торг. Собственник. тел. 8-905-426-43-62.
5595 3-к. кв-ра, 3/9 эт., с индивид. отоплением, с хоро-
шим ремонтом, пл. 59 кв.м, кондиционер, лоджия за-
стеклена, балкон на 70% застеклен, вода постоянно, 
р-н «Глория Джинс». Рядом маг. «5-ка», остановка, туа-
лет, ванная разд., кухня 8,5 кв.м. тел. 8-961-299-15-63.
5613 3-к. кв-ра, 4/5 эт. кирпич. дома, комнаты изо-
лир., с/у разд., 2 лоджии застекленные, кухня 9 кв.м, 
р-н ХБК, около банка. тел. 8-918-574-99-71.
6228 Срочно! 3-к. кв-ра, общ. пл. 57,5 кв.м, р-н Соц-
городка, требует ремонта (частичный). Собствен-
ник. Торг. тел. 8-928-180-01-71, Ирина.
546 3-к. кв-ра в п. ХБК, пл. 80 кв.м, кухня 18 кв.м, 
центр. отопление, новый лифт, домофон, 4/9 эт., 
ЖКХ как у всех. Рядом вся инфраструктура. Соб-
ственник. Подходит под ипотеку. Торг. Ц. 1900 т.р. 
тел. 8-928-600-37-29.
693 Кв-ра по ул. Советская, 154. 4/4 эт., пл. 56/40/6. 
С/у совмещен. Отопление ТЭЦ. Состояние жилое, 
без ремонта. Можно маткапитал и ипотеку. Ц. 2250 
т.р. Собственник. тел. 8-918-556-05-45, Анна.

6268 3-к. кв-ра, 3/5 эт., пл. 66,2 кв.м, в п. Майский, 
АГВ, р-н квадрат. тел. 8-951-826-74-81.
5620 3-к. кв-ра по ул. Парковая, 4/5 эт., пл. 
56,2/40,2/5,5 кв.м, сост. нормальное, с/у разд., бал-
кон застеклен, счетчики на воду и свет, кафельная 
плитка в с/у и кухне, новая вход. дверь, домофон. 
тел. 8-909-411-0-119.
5642 3-к. кв-ра пл. 60,4 кв.м, п. Артем, ост. «Ма-
шиносчетная», пр. Лен. Комосмола, 54, 5/5 эт., не 
угловая, есть домофон, интернет. Ц. 1210 т.р. Соб-
ственник. Можно ипотеку, маткапитал. Торг. тел. 
8-903-438-96-42, 8-928-604-62-68.
6421 3-к. кв-ра, центр, 1/5 эт., пл. 60/39/19 кв.м, улучш. 
планировки. Ремонт кухни, ванной, МПО, лоджия за-
стеклена. Без посредников. тел. 8-960-463-06-80.
6302 3-к. кв-ра в п. Артем, 2 эт., комн. изолир., пяти-
этажный новый дом, кирпичный. Собственник. тел. 
8-960-466-74-66.
6312 3-к. кв-ра улучш. планир., в п. ХБК, 3/9 эт., общ. 
пл. 60 кв.м, жил. пл. 40 кв.м, кухня 9 кв.м, сост. жилое. 
Балкон и лоджия. Ц. 1,9 млн.р. тел. 8-904-341-41-44.
6312 3-к. кв-ра улучш. планировки пл. 75 кв.м, 3/3 
эт., р-н техбазы на Енисейском, отличное сост., хор. 
ремонт, балкон застеклен, во дворе металл. гараж. 
Ц. 2800 т.р. тел. 8-904-341-41-44.
6321 3-к. кв-ра, Парковая, 1/9 эт., общ. пл. 54 кв.м, 
кухня 8 кв.м, МПО, 1 изолир., АГВ - напольный котел, 
лоджия застеклена, входная металл. дверь. Ц. 1900 
т.р. АН «Эльсан», тел. 8-928-100-91-01.
6214 3-к. кв-ра в центре, сталинка, 2/4 эт., пл. 
64,4/43/7 кв.м, в кирп. доме, с/у разд., отопление 
централизованное, газ, колонка, сост. жилое. Всё в 
шаг. доступности: рынок, школа, детсад. Собствен-
ник. тел. 8-989-502-29-65.
5645 3-к. кв-ра, дом кирп., пл. 53,3 кв.м, 5 эт., встроен-
ная лоджия. Собственник. 2007 г.п. Всё в шаг. доступ-
ности. тел. 8-928-170-96-37. Ул. Хабарова, 20 «В».
5651 В центре г. Шахты, по ул. Садовая, 3-к. кв-ра, 
не угловая, в отличном жилом сост., окна м/п, кух-
ня 9,5 кв.м и с/у 5 кв.м выложены кафелем. Новые 
межкомн. двери. Пл. кв-ры увеличена за счёт при-
стройки (узаконена). Отопление АГВ навесной ко-
тел. Одна кв-ра на площадке, рядом с кв-рой под-
вал (кладовка). Ц. 2800 т.р. АН, тел. 8-951-523-21-28.
6343 Собственник. 3-к. кв-ра в центре, с АГВ (ин-
дивид. отопление), ул. Ленина, 97, 3/3 эт., сталинка, 
общ. пл. 60 кв.м, в/п 3 м, все комн. изолир. Двор за-
крыт, есть сарай, подвал. Ц. 2150 т.р. За отдельную 
плату есть капит. гараж. тел. 8-961-29-82-290.
6358 Эксклюзивное предложение! 3-к. кв-ра, ул. Раз-
ина, 19 А, пл. 51 кв.м, 4/5 эт., комн. смежно-изолир., 
с/у разд., балкон застеклен. Ц. 1200 т.р. Ипотека, 
маткапитал рассмтариваем. тел. 8-928-136-46-83.
5670 3-к. кв-ра, центр, р-н Дворца Спорта, пл. 
44/29/6 кв.м, 2/2 эт., балкон застеклен, м/п окна, с/у 
совм. Ц. 1700 т.р. тел. 8-906-180-48-14.
5670 3-к. кв-ра, пл. 57 кв.м, п. Машзавод, 1/4 эт. кирп. 
дома, 2 комн. изолир., одна смежная, с/у разд., м/п 
окна, остается сплит-система, счетчики на всё. Ц. 
930 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
5670 3-к. кв-ра, пл. 53,4/36,1/6,6 кв.м, р-н п. ХБК, 6/9 эт. 
кирп. дома, в/п 2,7 м, две лоджии застеклены, с/у разд., 
вся мебель остается. Ц. 1550 т.р. тел. 8-938-131-60-61.
5670 3-к. кв-ра, 1/1 эт., п. Артем (мясокомбинат), пл. 
60 кв.м, комн. изолир., кухня 13 кв.м, новые отопле-
ние, водопровод, канализация. Гараж, подвал. Ц. 
1600 т.р., торг. тел. 8-951-833-80-17.
816 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра, 1/5 
эт., высокий цоколь, МПО, металл. входная дверь, 
сост. жилое, есть подвал. Ц. 1200 т.р. тел. 25-59-01, 
8-928-100-54-04.
816 В п. Фрунзе, 3-к. кв-ра, пл. 54 кв.м, 9/9 эт., сост. 
жилое, балкон МПО, с/у совм., теплый пол. Ц. 1 
млн.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
816 В п. Таловый, 3-к. кв-ра, пл. 49,5/35,6/6 кв.м, 
МПО, сост. хорошее, балкон застеклен. Ц. 590 т.р. 
тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
816 В п. Артем, ост. «Машиносчетная», 3-к. кв-ра 
улучш. планировки, 3/5 эт., окна м/п, балкон, лоджия, 
с/у разд. Ц. 1550 т.р. тел. 25-59-01, 8-928-100-54-04.
6385 3-к. кв-ра в п. Южная, 2/2 эт., новая крыша, те-
хэтаж, две изолир., спальни, с/у совм., АОГВ, м/п 
окна, балкон, длинный проторный коридор под хо-
рошую прихожку. Дом кирп. Р-н шк. №1, рядом дет-
сад, остановка, рынок, «Магнит». Ц. 1350 т.р., торг на 
месте. тел. 8-918-588-02-86.
6385 3-к. кв-ра, центр, кухня 14 кв.м, перепланиро-
вана из 4-к. кв-ры, всё узаконено. С новым хорошим 
ремонтом. Окна м/п во всей кв-ре, м/п балкон. С/у 
разд. В/п 2,5 м. Любая форма расчета. Ц. 3100 т.р., 
торг при осмотре. тел. 8-909-43-45-809.

Выражаем 
благодарность 

сотрудникам отделения 
ОНМК БСМП им. Ленина, 
возглавляемым врачом 

БРУКОМ 
БОРИСОМ 

ИГОРЕВИЧЕМ, 
за внимательное и сердечное 

отношение к пациентам.

Букарева Л.С., 
Потапова Н.А.,
 Беляева Л.И., 

Запорожская Е.В.

6221



КВАРТИРЫ
3-КОМНАТНЫЕ

6366 3-к. кв-ра, Соцгород, пл. 56 кв.м, кухня 6 кв.м, 
4/4 эт. кирп. дома, не угловая, с/у совм., натяжные 
потолки, МПО, балкон м/п, ремонт. Ц. 2 млн.р. АН 
«Арбат», тел. 8-938-100-42-23, пер. Кр. Шахтер, 35.
5116 3-к. кв-ра в п. Каменоломни, пл. 44 кв.м, без 
ремонта, р-н больницы, 1/2 эт., подвал. Ц. 1250 т.р. 
тел. 8-928-188-55-48.
6465 3-к. кв-ра в центре города, по пр. Победы Ре-
волюции, р-н гимназии №2, 3 эт., не угловая, сост. 
жилое, общ. пл. 56 кв.м, в/п 2,7 м, с/у совм., 2 кла-
довые, окна - дерево, балкон застеклен, отопление 
ТЭЦ, горячая вода - газовая колонка, новая вход. 
дверь. тел. 8-909-417-53-81.
6465 Срочно! 3-к. крупногабаритная кв-ра в п. Ка-
меноломни, р-н больницы, 2 эт., не угловая, пл. 69 
кв.м, комн. изолир., окна пластик., балкон застеклен 
пластик, кухня 9 кв.м, с/у разд., 4 сплит-системы, ви-
деонаблюдение. тел. 8-909-417-53-81.
5679 В п. Майский, общ. пл. 61 в.м, 3-к. кв-ра, 5/5 эт. 
панельного дома, комн. изолир., с/у разд., балкон 
застеклен, сост. жилое. Ц. 950 т.р., торг. тел. 8-951-
501-31-97.
5683 Срочно, 3-к. кв-ра в центре города, общ. пл. 
76,5 кв.м, кухня 13,5 кв.м, в/п 3 м, отапливаемый бал-
кон, АОГВ, система теплых полов, в кв-ре остается 
вся мебель и частично быт. техника, имеется подвал, 
оснащенный морозильной камерой и стеллажами. 
Ц. 5700 т.р., торг. тел. 8-909-404-58-54, Елена.

6388 3-к. кв-ра в п. ХБК, при въезде, 4/5 эт. кирп. до-
ма, улучшенная планировка, общ. пл. 58 кв.м, кух-
ня 7,6 кв.м, комн. и с/у изолир., 2 балкона застекле-
ны, м/п окна, 2 кладовки, домофон. Ц. 1850 т.р. тел. 
8-928-906-33-80.
6388 3-к. кв-ра в п. Артем, в р-не ул. Калинина, ост. 
«Старый рынок», 2/2 эт. кирп. дома, общ. пл. 55,6 
кв.м, АГВ, индивид. отопление, с/у совм., есть бал-
кон. Возможны ипотека и маткапитал с доплатой. Ц. 
900 т.р. тел. 8-928-906-33-80.

4-КОМНАТНЫЕ
5279 4-к. уютная, крупногабаритная кв-ра, пл. 95,5 
кв.м, 2/4 эт. кирпичного дома, балкон, санузел разд., 
центр города, в/п 3,2 м. Собственник. Посредникам 
не беспокоить. тел. 8-918-543-99-59, Алексей, 8-918-
551-56-29, Наталья.
1702 4-к. кв-ра, 2-этажная, новая, 115 кв.м, по ул. Меч-
никова, 43, АГВ, отопление свое, земля в собствен-
ности, въезд для 2-х а/м. Это личный двор. Можно 
ипотеку. Под чистовую отделку. Собственник. Торг. 
Обмен. Ц. 3 млн. 200 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
5573 4-к. кв-ра с земельным уч-ком 200 кв.м, в доме 
коттедж. типа, м/п окна, сплит-система, АГВ, сост. жи-
лое. Центр п. Красина. Во дворе колонка, навес, кух-
ня со в/у (котел, канализация, центральное водо-
снабжение), хозпостройки имеются. Общ. пл. 57,8 
кв.м, 4 жилые комнаты. Ц. 1500 т.р., торг уместен. тел. 
8-938-144-73-38, Елена.
6271 4-к. кв-ра, центр, 1/2 эт., кирп. дома, не угловая, 
общ. пл. 73 кв.м, кухня 10 кв.м, АОГВ, колонка, в/п 2,7 
м, встроен. кухня, сплит-система. Заходи и живи. Во 
дворе капитал. гараж. Спокойные соседи. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-762-85-25.

СДАМ-СНИМУ
20034 Посуточно и по часам сдается уютная, ком-
фортабельная 1-к. кв-ра. Интернет, бытовая техни-
ка, сплит. Собственник. тел. 8-989-722-78-00.
20740 Посуточно сдаем уютную кв-ру в центре, для 
гостей города и командировочных. Любая форма 
оплаты. Звоните. Бронируйте заранее. тел. 8-988-
89-54-104.

810 Сдаю 1-к. кв-ру на сутки и по часам. тел. 
8-961-320-63-36, 8-905-453-65-58.

2490 Сдается посуточно кв-ра барачного типа для 
одного или двух человек, уютная, с телевизором и хо-
лодильником. Всего 500 р. в день. тел. 8-988-579-27-39.
4278 Сдается кв-ра после ремонта, для девушек, 
без хозяйки, в р-не угол пр. Чернокозова и ул. Мая-
ковского, напротив маг. «5-ка». тел. 8-928-121-91-92, 
8-918-514-26-24.
4934 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни. Рассмотрю любые предло-
жения, с мебелью и без мебели. На выгодных для 
вас условиях. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5257 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Красина, ул. Петрашев-
ского, 1 «б», на длительный срок. Без мебели. Оплата 8 
т.р. + счетчики. тел. 8-928-900-82-20, 8-904-440-45-66.
5963 Сдам 2-к. кв-ру в п. 20 лет РККА. тел. 8-904-504-
69-29, Надежда.
5305 Сдается 1-к. кв-ра на длит. срок, ул. Ворошило-
ва. тел. 8-961-314-97-69, 8-961-409-87-61.
6107 Сдаю на длительный срок 2-к. благоустро-
енную кв-ру в р-не гостиницы «Кузбасс». Есть все 
для комфортного проживания, в т.ч. интернет. тел. 
8-909-425-28-25. Собственник.

5299 Сниму кв-ру или домик, или дачу, оставлен-
ный без присмотра и нуждающийся в охране и со-
держании в жилом состоянии. За бесплатное про-
живание и моя оплата ком. услуг. Пенсионер, 65 лет, 
без в/п. тел. 8-928-621-91-45.

5562 Сдается 1-к. кв-ра в п. Красина, 1/3 эт., дом но-
вый, АГВ, сост. отличное, 11 т.р. + коммун. платежи. 
Собственник. тел. 8-918-53-68-333.
5570 Сдам на длительный срок 2-к. кв-ру в п. Артем, 
ост. «Поликлиника», мебель частично. Без быт. техни-
ки, 4/4 эт. Ц. 5 т.р. + коммуналка. тел. 8-961-286-45-05.
5576 Сдается 2-к. кв-ра в центре, со в/у, полностью 
с мебелью, отопление индивидуальное. Звонить с 9 
до 20 час. по тел. 8-928-11-99-443.
6156 Сдаю 1-к. кв-ру-студию с ремонтом. Центр, 
пер. Кр. Шахтер. Все удобства, сплит, ТВ, Wi-Fi, сти-
ралка, 2-спал. кровать, новый ремонт. Собственник. 
Ц. 12 т.р. с коммуналкой. тел. 8-928-156-79-02.

6174 Сдается дом на длительный срок, в р-не Соц-
городка, с частичной мебелью, холодильник, теле-
визор. Сдается семье, без домашних животных, сту-
дентам, командировочным. Проживание в одном 
дворе с хозяевами. тел. 8-903-464-55-74.
П. Сдается (можно с последующей продажей) 1-к. 
кв-ра в р-не Дворца спорта, пл. 37 кв.м, кухня 6,5 
кв.м, 4/4 эт., с мебелью и быт. техникой (кроме стир. 
машинки). Цена договорная. Без посредников. тел. 
8-900-126-50-27.

6155 Сдается 2-к. кв-ра посуточно и по часам. Все 
удобства. Wi-Fi. Стоянка. Центр. тел. 8-928-156-79-02.

6138 Сдается 3-к. кв-ра в центре. Оплата 6 т.р. + 
квитанции. Желательно на длительный срок. тел. 
8-988-949-88-37.
6201 Сдается 2-к. кв-ра со в/у, с мебелью, недоро-
го, 2 эт. В п. Артем, ост. «Машиносчетная». тел. 8-928-
906-31-25.
6217 Сдается комната со всеми удобствами для ра-
бочих, студентов. Оплата почасовая и посуточно. 
тел. 8-951-531-52-05.
6219 Срочно сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая 
(рынок), в хорошем сост., с мебелью, для семьи. тел. 
8-928-183-63-38.
6230 Сдается в п. Майский 1-к. кв-ра в р-не ц. рын-
ка, на длительный срок. Частично с мебелью. Опла-
та 5 т.р. + к/у. Подробности по тел. 8-929-820-79-66.
5600 Сдается комната в частном домовладении в п. 
Артем, конечная остановка. тел. 8-928-105-34-28.
5612 Сдаются 2 места для парней-студентов, заоч-
ников (2 студента уже живут) в 2-эт. домике со в/у, 
без хозяев. Стоимость места 4400 руб. в мес. Ком-
мунальные не доплачиваются. Домик находится в 
р-не гипермаркета «Магнит». тел. 8-960-450-60-15.
693 Сдам 2-к. кв-ру по ул. Звездная, 10б (одна комната 
изолироваванная, другая объединенная в кухню сту-
дию). Ц. 7 т.р. + к/у. тел. 8-961-297-23-29, Александр.
6275 Сдается 1-к. кв-ра в п. Южная. тел. 8-906-42-
66-436.
5619 В п. ХБК сдается 2-к. кв-ра после ремонта. 
Все условия для проживания. тел. 8-989-622-17-28, 
8-928-163-75-94, 8-908-502-97-04.
6312 Сдается дом пл. 35 кв.м, в р-не 1-го Пересече-
ния, все удобства, в хор. сост., с июня. Мебель, быт. 
техника. Уч-к 6 сот. Рядом остановка. Ц. 6 т.р. + к/у. 
тел. 8-903-407-09-13.
6327 Сдам на длительный срок жилье в центре го-
рода. тел. 8-918-582-98-64.
6331 Сдаю 2-к. кв-ру в центре, в хорошем сост., ме-
бель, быт. техника, сплит. тел. 8-928-621-93-08.
5655 Сдается дом, центр, недалеко от ТЦ «Рассвет», 
3 комн., кухня, без удобств, вода в доме, АГВ, газ. 
печь, с мебелью. Ц. 5 т.р. + к/п. Предоплата за 2 мес. 
тел. 8-909-416-88-63, 8-951-837-40-51.
5655 Сдается дом в п. Каменоломни, в/у, с мебелью, 
быт. техникой, в одном дворе с хозяйкой. Ц. 5 т.р. + 
ком. АН «Роза Ветров», тел. 8-951-837-40-51, 8-909-
416-88-63.
5655 Сдается 3-к. кв-ра в п. Артем, ул. Мичурина, д. 
20. Вся мебель, быт. техника. Ц. 6 т.р. + квитанции. 
Предоплата. АН «Роза Ветров», тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.
5655 Снимем дом или кв-ру в любом р-не горо-
да. Рассмотрим все варианты. тел. 8-909-416-88-63, 
8-951-837-40-51.

812 В п. Майский сдается 2-к. кв-ра со всеми удоб-
ствами, с мебелью и быт. техникой. тел. 8-918-566-
70-11.

6339 Сниму кв-ру, дом, коттедж в любом р-не г. 
Шахты, п. Каменоломни, с мебелью или без. Опла-
та наличными. Рассмотрю любые предложения. тел. 
8-908-191-34-59, 8-928-120-88-63.
6339 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, ул. Ворошилова, 
р-н конечной, 2/5 эт., сост. обычное, 2 диван, ТВ, ши-
фоньер, кухонная мебель, холодильник, стир. авто-
мат, 6 т.р. + к/п. тел. 8-908-191-34-59.
6339 Сдается 2-к. кв-ра в п. Красина, р-н клуба, ул. 
Азина, 1/3 эт., новый дом, АОГВ, диван, холодильник, 
ТВ, стир. автомат. 8 т.р. + сч. тел. 8-928-120-88-63.
6339 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Хабарова, 9/9 эт., ди-
ван, кровать, холодильник, ТВ, отопление ТЭЦ, 5 т.р. 
+ к/п. тел. 8-908-191-34-59.
6339 Сдается 2-к. кв-ра, п. Каменоломни, р-н ЦРБ, ул. 
Мира, 2/2 эт., сост. обычное, холодильник, ТВ, стир. авто-
мат, диван, отопл. ТЭЦ. 8 т.р. + к/п. тел. 8-928-120-88-63.
6339 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, мкр-н Олимпий-
ский, новые дома, АОГВ, без мебели и быт. техники 
(1-я сдача), 3/5 эт. 6 т.р. + сч. тел. 8-908-191-34-59.
6339 Сдается отличная кв-ра с индивидуальным ото-
плением, в центре, 2 эт., евроремонт, меблирована 
новой мебелью и бытовой техникой, рядом школы, 
д/сад, парк, гипермаркет. АН, т. 8-906-452-91-60.
6339 Сдается дом со в/у, директорам, семье, ИТР, 
рабочим, студентам. Меблирован, холод., сплит, 
стиралка-автомат. Въезд, без хозяев! Звоните! АН, 
тел. 8-906-452-91-60, с 9:00 до 20:00.
6336 Сдается отдельная комната на длительный 
срок в бывшем общежитии, в п. ХБК, по адресу: ул. 
Текстильная, 4,5 т.р. в мес. (вместе с ЖКХ). Предо-
плата. тел. 8-988-947-20-28.
6350 Сдаю 1-к. кв-ру в р-не Соцгородка, с мебелью, 
быт. техникой. Собственник. 8 т.р. + коммун. услуги. 
тел. 8-951-512-84-90.
5670 Сдается на длительный срок 1-к. кв-ра, пл. 30 кв.м, 
ул. Парковая, р-н рынка, 2/5 эт., середина кирпич. дома, 
свежий ремонт, в наличии вся необходимая мебель и 
быт. техника. 10 т.р. + к/услуги. тел. 8-906-180-48-14.
5667 Сдается 1-к. меблированная кв-ра в п. Май-
ский, в р-не квадрата. тел. 8-961-272-75-15.

5668 Сдаю посуточно и по часам уютную, чистую 
кв-ру в центре города, со в/у, постельное белье, 
кабельное ТВ и т.д. Оформление документов от-
четности. тел. 8-951-536-16-33.

6369 Сдается 1-к. кв-ра в центре города, р-н центр. 
рынка, 2 эт., не угловая, АГВ, с мебелью. Сост. жилое. 
Ц. 8 т.р. + счетчики. тел. 8-928-143-61-15.

5661 Сдается 2-комн. флигель на одном уч-ке с хо-
зяйкой, в п. Каменоломни, за мостом, ближе к Гор-
няку, удобства, отопление газ. форсунка, вода хо-
лодная, газ. печь, 2-спал. кровать, 1-спал. кровать, 
2 кресла, тумбочка, шкаф, стол. Есть заезд. 5 т.р. + 
счетчики. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5661 Сдается кв-ра в п. Красина, с мебелью и быт. 
техникой, сост. жилое, окна и балкон м/п. В шаговой 
доступности остановка, магазины, школа, дет. сад. 
Семье, студентам, командировочным. 5 т.р. + к/п. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5661 Сдается 3-к. кв-ра в центре, р-н детской стоматоло-
гиии, ул. Шевченко, 4/5, ТЭЦ, сост. хорошее, с мебелью 
и быт. техникой. Семье, студентам, командировочным. 
В шаг. доступности рынок, уч. заведения, остановка, 16 
т.р. + к/п. тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5661 Сдается 2-к. кв-ра по ул. Парковая, р-н рын-
ка, 1/5. сост. обычное, ТЭЦ, газ. колонка, есть вся не-
обходимая мебель и быт. техника, кроме стир. ма-
шинки. Семье, студентам, командировочным. 6 т.р. 
+ к/п. тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5661 Сдается 2-к. кв-ра в центре города, сост. жи-
лое, 4/5 эт., с мебелью и быт. техникой. Семье, сту-
дентам, командировочным. В шаговой доступности 
уч. заведения, парк, рынок, остановка. 7 т.р. + к/п. 
тел. 8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5661 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, напротив ДК, быв-
шее общежитие, 1/5 эт., ТЭЦ, сост. жилое, окна м/п, 
лоджия м/п, удобства, 2 дивана, холодильник, эл. 
печь, ТВ, стир. машинка автомат, шкаф, стол, стулья. 
Семье, студентам, командировочным. 8 т.р. всего! 
тел. 8-904-442-09-42, 8-928-139-14-97.
5661 Сдается 2-к. кв-ра в п. Артем, маг. «Саша», 1/2 
эт., ул. Административная, ТЭЦ, пл. 50 кв.м, эл. во-
донагрев. бак, окна и лоджия м/п, комнаты изолир., 
без мебели и быт. техники. 5 т.р. + к/п. тел. 8-928-
139-14-97, 8-904-442-09-42.
5661 Сдается 1-к. кв-ра, 10-й маг., ул. Хабарова, 9/9 
эт., ТЭЦ, окна и балкон м/п, сост. жилое, холодиль-
ник, ТВ, шкаф, 2-спал. кровать, диван, кух. стол. Се-
мье, студенатм, командировочным. 5 т.р. + к/п. тел. 
8-928-139-14-97, 8-904-442-09-42.
5661 Сдается 1-к. кв-ра, р-н Города Будущего, ул. Шиш-
кина, 3/5, АГВ, окна и балкон м/п, стенка, кресло-
кровать, стол. Больше в кв-ре мебели нет. Есть стир. 
машинка автомат. 6 т.р. + к/п. тел. 8-904-442-09-42, 
8-928-139-14-97.
6363 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, рядом рынок, оста-
новка. Все есть: мебель, холодильник, стир. машинка 
автомат. Оплата 6 т.р. + ком. услуги. тел. 8-928-623-01-
71, Ирина.
6364 Сдается 2-к. кв-ра в п. ХБК, без мебели, на дли-
тельный срок. тел. 8-908-506-58-72.
6449 Срочно! Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 1/9 эт., ото-
пление центр., эл. водонагреватель, м/п окна, с ме-
белью, телевизор, холодильник, стир. машинка, до-
мофон, интернет, 7 т.р. + ком. пл. Посредникам не 
беспокоить. тел. 8-908-176-17-02.
816 Сдается в центре (р-н 14-этажек) 2-к. кв-ра 
улучш. планир., мебель, быт. техника, сост. хорошее. 
Оплата 15 т.р. + ком. услуги. АН «Квартал», тел. 25-
59-01, 8-928-100-54-04.
6376 Сдаю кв-ру в г. Шахты, с мебелью, холодиль-
ник, ТВ, стир. машинка, место для авто, в отличном 
сост. Для организации, командировочных, рабочих, 
инженеров, студенток(ов) или семьи. Все варианты 
рассматриваются. На любой срок, включая корот-
кий. Звоните! тел. 8-908-500-58-57, 8-961-318-57-02.
6385 Сдается небольшой флигель из 2-х комнат, ото-
пление - форсунка, газ. плита, туалет и вода на улице. 
Р-н п. Нежданная. Остановка совсем рядом. Без по-
средников. Ц. 3500 р. + к/у. тел. 8-909-43-45-809.
5676 Сдается 1-к. крупногабаритная кв-ра в центре 
города, с мебелью. Желательно на длительный срок. 
Без домашних животных. На один месяц не сдается. 
Ц. 7 т.р. + ком. улуги (все вопросы по тел. на месте). 
тел. 8-918-587-87-47, 8-989-520-50-41. Собственник.
5676 Сдается 3-к. кв-ра в самом центре города (пе-
репланировка в 2-комн.-студию), пр. Победы Ре-
волюции, р-н шк. №2. Евроремонт, быт. техника, 
спутник. ТВ. Желательно на длительный срок, без 
домашних животных. На 1 мес. не сдается. Ц. 20 т.р. 
+ком. услуги. (Все вопросы по тел. на месте). тел. 
8-918-587-87-47, 8-989-520-50-41. Собственник.
5678 Сдается 1-к. кв-ра в п. ХБК, 4/9 эт., сост. хоро-
шее, мебель частично, холодильник, сплит-система. 
Оплата 5 т.р. + ком. услуги. тел. 8-989-718-48-68.
5125 Сдается 1-к. кв-ра в п. Майский, с мебелью и 
частично с бытовой техникой. тел. 8-938-106-43-76.
5121 В п. Каменоломни сдается 1-к. кв-ра на дли-
тельный срок. В центре, по ул. Крупской. Все вопро-
сы по тел. 8-952-561-95-20. Собственник.
6465 Сдается 2-к. кв-ра на Соцгородке, 3 эт., в хор. 
сост., полностью с мебелью и быт. техникой (хо-
лодильник, ТВ, стир. машинка-автомат, СВЧ-печь, 
сплит-система), м/п окна, с/у совм., интернет, ка-
бельное. Семье на длит. срок. тел. 8-909-417-53-81.
6390 Сдаю 1-к. кв-ру, центр, ул. Советская, р-н ТЦ 
«Рассвет», 2 эт., вся мебель, холодильник, телеви-
зор, интернет, сост. хорошее. Оплата 8000 руб. + 
к/п. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.
6390 Сдаю 1-к. кв-ру, пер. Енисейский, р-н «Глория 
Джинс», 4 эт., окна м/п, балкон, мебель вся, холодиль-
ник, телевизор, интернет, новая стир. машинка - ав-
томат, сост. хорошее. До центра 5 мин. на маршрутке. 
Оплата 5 т.р. + к/п. тел. 8-989-612-19-46, с 9 до 20 час.

6391 Сдается в центре города, ул. Шевченко, 70 (за 
маг. бывш. «Украина») 2-к. кв-ра, 1/5 эт., с ремонтом. 
Жилые комнаты изолир., кухня-студия, 2 телеви-
зора, 2-камерный холодильник, 2 сплит-системы, 
спальный гарнитур, мягкая мебель, стир. машин-
ка автомат. Оплата 12 т.р. в мес. + к/п (к/п низкие - 
ЖСК). Помощь риэлторов приветствую. тел. соб-
ственника: 8-918-565-35-30, 8-918-540-83-93.

6394 Сдам 2-к. кв-ру в п. Артем, р-н ост. «Машинос-
четная», рядом школа №36, садик, кв-ра в прилич-
ном сост., теплая, стоят пластик. окна, хорошая ме-
талл. дверь. тел. 8-919-889-50-22, Ирина.
5679 В п. Майский сдается жилье с мебелью. тел. 
8-951-501-31-97.
5685 Сдается 1-к. кв-ра на пл. Ленина, на длитель-
ный срок. Собственник. тел. 8-909-410-28-00.

ОТДЫХ
2674 Как ты глобус не крути, лучше Крыма не найти! 
Оздоровительный отдых в частной мини-гостинице 
города Саки! Приезжайте! Будем рады! тел. адми-
нистратора: +7978-723-11-03; тел. информации: 
+7918-545-85-22, +7928-966-56-12.
4714 Приглашаем отдохнуть на берегу Дона. Уют-
ные номера, большая территория для отдыха, ман-
гальная зона, навесы, на территории работает 
кафе. По вопросу отдыха обращаться по тел. 8-905-
429-12-81.
4961 Отдых в Заповеднике на берегу реки Донец. 
Уютные номера 2-4-местные. В номерах все, Wi-Fi, 
закрытая стоянка, беседки, зона отдыха, горячий 
душ. Цена 4-местного номера 1500 руб. в сутки. тел. 
8-928-908-50-98, Сергей.

6252 АВТОБУСОМ К ЧЕРНОМУ МОРЮ НА НЕ-
ДЕЛЮ! Туапсинский р-н, Новомихайловский-2, с. 
Пляхо, 23, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 
августа. Пляж - песок, экологически чистый, оздо-
ровительного лагеря «Орленок», пляж «Радужный». 
Размещение в коттеджах 2-х, 3-х, 4-мест. на базах 
отдыха с. Пляхо, «Остров», «Южная», отель «Афро-
дита», стоимость с учетом проезда в оба конца от 
4600 руб. Питание по желанию. Абхазия, вторник-
пятница еженедельно. Обращаться: терком уголь-
щиков, кабинет №7, ул. Ионова, 112. тел. 26-27-56, 
8-918-566-91-41, 8-928-966-94-58, 8-909-412-06-78.

693 День России на Черное море! 4-х дневный отдых 
за 4100 р. Отъезд на автобусе из г. Шахты 11.06. От-
дых 12,13,14,15. Приезд в Шахты 16.06 вечером. тел. 
8-989-502-44-01, 8-909-409-68-65, 8-928-760-59-27.

ОБРАЗОВАНИЕ
766 Автошкола «Центр комплексного образова-
ния». Обучение высококлассных водителей про-
фессионалов категории А1, М, В - с 16 лет, А, С, Д, 
ВЕ, СЕ, с В на С, с С на Д, с С на В, с В на Д, ГБА, 20 
час., 60 час., 80 час. Рассрочка. Центр (р-н юсти-
ции), пр. Красной Армии, д. 144 (вход в арку). тел. 
22-59-92, 8-918-566-70-11.

6232 Школа будущего первоклассника «Обучайка» 
приглашает ребят 6 лет на занятия. Обучение чте-
нию, письму, математике, коррекция речи. Центр 
города. тел. 8-918-893-10-31.

ФИНАНСОВОЕ 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО

25К Вашим услугам, №21, 22/05/2019Реклама, объявления

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА, ИПОТЕКИ, 
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, 

МИКРОЗАЙМЫ 
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ.

Тел. 8-908-188-73-16.
Услуги предоставляет ООО «Гарант+»

512. Реклама

*Информацию и юридические услуги предоставляет ООО «КФК»
*Финансовые услуги предоставляет ООО МИКРОФИНАНСОВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  «ПРОМКРЕДО-ГРУПП» свидетельство МФО № 
001603045007378. Физическим лицам предоставляется займ только до 

500 тыс. руб., а юридическим лицам 
 и индивидуальным предпринимателям только до 3 млн. руб.

811. Реклама

сумма займа 
от 1 000 

до 3 000 000 руб.

8-961-302-39-59
пр. Красный Шахтер, 68 

(бывшая типография «Полиграфист», 
оф. 223 (2 эт.)

734. Реклама

Скидки действуют 
с 20.05.19 до 20.09.19 г.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
8910 Выполним: гипсокартон, натяжные потолки, 
шпаклевка, штукатурка, ламинат, электрика, сантех-
ника, теплые полы, плитка, напольные покрытия, 
обои, жидкие обои, плинтуса, утепление, шумоизо-
ляция, отопление. тел. 8-928-141-31-71, 8-909-405-
85-68, Максим.

18500 Услуги: автовышка малогабаритная, 20 
метров. Манипулятор 7 тонн, борт 15 тонн. Ав-
токраны от 20 до 32 тонн, стрела до 32 метров. 
Экскаватор-погрузчик. Мини-экскаватор. Эваку-
атор сдвижной 5 тонн. Наличный и безналичный 
расчет. Договор. тел. 8-918-501-02-03.

19886 Производим работы по монтажу отопле-
ния из полипропиленовых и металлических труб. 
Теплые полы. Монтаж холодного и горячего водо-
снабжения, канализации. Установка санфаянса, 
стир. машин, водомеров. Газосварочные работы. 
Замена котлов. Вызов, консультация - бесплатно. 
Опыт работы 21 год. тел. 8-905-456-32-81.

17166 «Сантех Сервис». ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. Монтаж новых, заме-
на старых коммуникаций, а также решение ЛЮ-
БЫХ аварийных проблем. Монтаж водопроводных 
и канализационных колодцев, сливных ям «ПОД 
КЛЮЧ». Врезка/переврезка - замена кранов под 
давлением. ВОДОМЕРЫ - решение всех вопросов. 
тел. 8-908-500-87-71.
20880 Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Монтаж и замена эл. счетчиков, щитов осве-
щения, розеток, светильников. Поиск и устранение 
неисправностей. Быстро, качественно, с гарантией. 
тел. 8-961-278-05-93, Сергей.

20201 Замена водопровода без вскрытия грунта. 
Замена канализации, установка водомеров. Врез-
ка/переврезка под давлением. Кладка колодцев, 
сливных ям, монтаж отопления, установка санфа-
янса, разморозка пластиковых труб. тел. 8-950-843-
33-72, 8-928-115-04-78.

20666 Сантехника: ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ И Т.Д.! АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ: все виды услуг. 
МОНТАЖ НОВЫХ, ЗАМЕНА СТАРЫХ наружных и 
внутренних коммуникаций ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. 
Врезка в центральный водопровод, замена кранов 
под давлением, водомеры. Копка траншей, слив-
ных ям, колодцев «под ключ» и т.д. тел. 8-938-144-
69-76, Александр.

462 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОПЫТ РАБОТЫ 22 ГОДА. МОНТАЖ ШИ-
ФЕРА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИЛЯ, ОН-
ДУЛИНА. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ КРЫШ. 
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-906-183-67-04.

461 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ ШИФЕ-
РА, ОНДУЛИНА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, МЕТАЛ-
ЛОПРОФИЛЯ. ВОЗВЕДЕНИЕ НОВЫХ КРЫШ. РЕ-
МОНТ КРОВЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 
РАСЧЕТ, ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО. 
ОПЫТ РАБОТЫ 16 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-961-422-49-59.

1004 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: монтаж водопровода, канализа-
ции, отопления, СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ», 
монтаж колодцев, установку водомеров, сти-
ральных машин, санфаянса, врезку под давлени-
ем, земельные, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. тел. 8-928-
771-07-88.

1229 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Большой опыт работы, высококвалифицирован-
ные специалисты, выезд на объект. Замер, смета, 
доставка материала - бесплатно. тел. 8-928-965-
78-61, Евгений.

981 Асфальтирование. Качественно, надежно, в 
кратчайшие сроки. Нивелирование поверхности, 
правильные уклоны. Установка поребриков и бор-
дюр. тел. 8-989-612-71-20.

1521 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ! Установка бордюр, поребрика. Демонтаж 
старых поверхностей. Безналичный, наличный 
расчет. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ОПЕРАТИВНАЯ РАБО-
ТА! ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! тел. 8-928-101-777-0.

1805 ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА без вскрытия грун-
та. Замена канализации. Установка, замена водоме-
ров. Врезка и переврезка под давлением. РУЧНАЯ 
КОПКА траншей. СЛИВНЫЕ ЯМЫ и водопрово-
дные колодцы «под ключ». Монтаж сантехники. тел. 
8-909-410-54-89, Юрий.

1774 ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ из полипропиленовых труб. Быстро, каче-
ственно. Установка сантехники, душевых кабин, 
стиральных, посудомоечных машин, водомеров. 
Пенсионерам особые условия. Доставка. тел. 8-918-
538-15-22, 8-928-112-87-86.

2117 КРОВЕЛЬЩИКОВ МНОГО, А ХОРОШИХ 
КРОВЕЛЬЩИКОВ ЕДИНИЦЫ и все они работают 
у нас! ООО «Аполлон-Строй» на рынке более 15 лет. 
Заходите на наш сайт Аполлон-Строй! Экономьте до 
15% на материалах, так как мы - официальные пар-
тнеры от заводов! МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА НОРМАН 
- 0,5 мм - 340 руб. кв.м. Демонтаж старого покрытия 
+ монтаж металлочерепицы - 200 руб. кв.м. Монтаж 
шифера - 100 руб. кв.м. Шифер в наличии. Достав-
ка бесплатно. Пенсионерам особые условия. Опла-
та работ по выполнению. Позвоните сейчас и наш 
специалист приедет к вам, и расчитает стоимость 
работ и материалов. тел. 8-950-845-50-00, Павел.

1944 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. 
Металлочерепица, шифер, ондулин, металлопро-
филь, водосток, доборные элементы. СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Навесы, заборы, ангары, детские 
площадки, ограды, решетки. Гарантия. тел. 8-928-
601-25-65, ВАЛЕРИЙ.

1943 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Шифер, ондулин, 
металлочерепица, любая кровля. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, навесы, заборы, оградки, детские пло-
щадки. Замер, смета бесплатно. тел. 8-906-429-
65-30, ИВАН.

2372 Выполняем качественный ремонт по 
доступным ценам. Ремонт «под ключ»! Опыт 
работы более 10 лет. Шпаклевание от 100 р., 
штукатурка от 250 р., покраска от 100 р., обои 
от 120 р., ламинат от 200 р., стяжка от 250 р., 
гипсокартон от 250 р., отопление от 2000 р., 
водопровод от 500 р., потолки от 350 р. и др. 
тел. 8-961-323-13-33, Александр.

2544 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ВОРОТ, НАВЕ-
СОВ, ЗАБОРОВ, беседок из металлопрофиля, со-
тового поликарбоната, мягкой кровли. Обр. по тел. 
8-918-52-72-591.

3302 Демонтаж ветхих строений (кухни, сараи, 
дома). Вывоз мусора (5 класс). Также планиров-
ка двора, бетонные работы под цоколь, свароч-
ные работы, заборы, 350 руб./п.м. тел. 8-919-892-
80-02, Денис.

3403 Сайдинг, балконы, пластик, гипсокартон, пере-
городки, арки, откосы на окна, ламинат, штукатурка, 
шпаклевка. Декоративная штукатурка «короед». По-
клейка обоев, многоуровневые потолки. Электрика. 
Сантехника. Помогу в выборе и доставке материа-
лов. тел. 8-951-820-73-01, 8-988-949-82-27.

2687 Сантехника, отопление, водопровод, 
канализация, ремонт и установка газовых 
котлов, колонок, плит, электроводогреек, 
стиральных машин-автомат. Быстро, каче-
ственно, недорого. Выкуп б/у стиральных 
машин-автомат в нерабочем состоянии. тел. 
8-909-405-83-84, 8-951-835-37-91.

3424 Выполним все виды земельных работ! Во-
допровод, канализация, копка и обложка слив-
ных ям. Демонтаж ветхих строений. Пробив-
ка отверстий. Бетонные работы. Спил деревьев 
и выкорчевывание пеньков. Быстро! Недорого! 
тел. 8-918-585-03-92, 8-928-756-40-28, Андрей.

4308 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: дворов, автостоя-
нок, АЗС, ангаров, зернохранилищ, магазинов, 
промышленных территорий. Ямочный и капи-
тальный ремонт дорог, установка бордюров/
поребриков. Наличный и безналичный расчет. 
Гарантия качества и сроков выполнения. тел. 
8-903-470-82-07, Александр.

3618 АВАРИЙНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА лю-
бой сложности БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ 
(труба в трубу). Замена канализации, установка во-
домеров, врезка-переврезка под давлением, слив-
ные ямы «под ключ». ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗА-
ЦИИ ПРОФ. ОБОРУДОВАНИЕМ. Гарантия. тел. 
8-928-160-73-70, Владимир.

4505 Установка водомеров, аварийный ремонт 
водопровода, замена водопровода без вскрытия 
грунта методом «труба в трубу», врезка под дав-
лением. Прочистка канализации. тел. 8-928-198-
11-97, Роман.

3767 Срочный вызов сантехника. Сантехник. 
Отопление, теплые полы, водопровод, канализа-
ция, установка душевых кабин, унитазов, замена 
котлов. тел. 8-928-190-89-20, Вячеслав.

4517 ЗЕМЛЕКОПЫ. Копаем 
вручную траншеи под водо-
провод, канализацию, фунда-
мент, силовой кабель, подзем-
ный газ, дренаж. Сливные, 
погребные, смотровые, туа-
летные ямы. Проведем водо-
провод, канализацию. Распла-
нирование и перемещение 
земли. Вскапывание участков. 
тел. 8-918-599-06-07.

4056 Кровля вашего дома 
«под ключ»! А также забо-
ры, навесы, решетки, двери, 
оградки от 3500 руб. Стяж-
ка домов. Доставка, установ-
ка бесплатно. Ремонт полов, 
обшивка сайдингом и мн.др. 
Выезд и замер бесплатно. 
Пенсионерам дешевле. тел. 
8-951-831-40-48.

4545 Выполним отделочные ра-
боты: штукатурка, гипсокартон, 
шпаклевка, обои, рогожка, от-
косы оконные и дверные, арки, 
ОСБ, линолеум, ламинат, монтаж 
плинтуса, плитка, установка сан-
техники и мн.др. тел. 8-989-711-
85-58, Виктор.

4672 Асфальтные работы. Установка бордюров, 
поребрика, укладка тротуарной плитки, брусчат-
ки. Работаем и в частном секторе. тел. 8-951-514-
98-57.

4559 Изготовление заборов, ворот из профнасти-
ла, рабицы, гаражных ворот, навесов. Копка тран-
шей, сливных ям, колодцев, укладка камнем, кир-
пичом, замена водопроводных и канализационных 
труб. Все сантехнические и сварочные работы. По-
можем с доставкой материала. тел. 8-928-106-17-31, 
Денис.
4582 Выполняем все виды отделочных работ. тел. 
8-952-578-19-26.
4629 Выполним любые электроработы. Монтаж 
электропроводки, электросчетчиков в строящихся 
и старых домах. Монтаж, ремонт, ревизия электро-
щитов 380В в многоквартирных домах, подъездах. 
Исправим некачественный монтаж. Поиск неис-
правностей. тел. 8-988-567-19-93 (МТС), 8-928-621-
35-07 (Мегафон), 8-951-519-77-51 (Теле 2).
3839 ПЕСОК ОТ 2200 РУБ., ЩЕБЕНЬ СЕРЫЙ ОТ 
3000 РУБ., а также щебень красный, черный, си-
ний, отсев, бутовая пластушка. Заказ от 3 тонн, а/м 
ЗИЛ. тел. 8-928-618-06-43.

643 Металлопластиковые окна. Рольставни. Рол-
шторы. Арки. Двери входные, межкомнатные. 
Нестандартные размеры заводского изготовле-
ния! Бесплатный замер и доставка. Специальные 
условия пенсионерам. г. Шахты, ул. Маяковско-
го, 17 «а», тел. 8-991-367-67-46. WWW.ОКНАДВЕ-
РИШАХТЫ.РФ.

4150 Специализированная бригада с опытом ра-
боты выполнит качественно и в сроки свароч-
ные работы любой сложности. Изготовление: на-
весов, заборов, беседок, ограждений, мет. изд. по 
чертежам или по желаниям заказчика. Также вы-
полняем кровельные работы любой сложности 
«под ключ», небольшие ангары, зернохранили-
ща. тел. 8-928-956-67-00, 8-918-583-79-93.

3927 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-960-458-06-09, 8-951-
842-78-08.

4735 Монтаж заборов (и ремонт), изготовление 
ворот и калиток из профнастила, монтаж наве-
сов и козырьков. Расчет и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам и одиноким людям осо-
бые условия. тел.  тел. 8-961-330-06-33.

4736 Монтаж кровли любой сложности и любыми 
материалами. Ремонт кровли и водосточной систе-
мы. Замер, консультация, расчет и доставка матери-
ала бесплатно. Высококвалифицированные специ-
алисты, местные. Пенсионерам и одиноким людям 
особые условия. тел. 8-961-330-06-33.

4159 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХ-
НИКА. Выполняем врезку в центральный водо-
провод под давлением. Прокладка труб, замена 
водомеров и кранов. Сантехника и т.д. тел. 8-951-
521-54-99, 8-928-600-31-81, 8-909-423-77-03.
4874 Любая электрика в вашем доме, квартире, в гара-
же, на даче, в магазине и офисе. тел. 8-928-765-65-32.

4759 ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ. Помощь 
с документами. Сливные ямы «под ключ». Мон-
таж колодцев. Врезка под давлением. УСЛУГИ 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. Проколы под дорогой. 
Быстро, качественно, недорого. На все работы 
гарантия. тел. 8-988-952-44-63.

4751 Водопровод, отопление, канализация. Копка 
котлованов, траншей. Вывоз мусора (5 кл.), грунта. 
тел. 8-961-404-04-07.

4782 «ПОМОЩНИК». Отопление, вода, канали-
зация. Монтаж, ремонт. Замена котлов, баки, на-
сосы. Установка сантехники любой сложности. 
Замеры, расчеты бесплатно. ИСПРАВЛЯЕМ НЕ-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МОНТАЖ. Гарантии, 
аккуратно. Обр. по тел. 8-928-111-93-71, 8-908-
181-95-47.

4757 Строительная бригада выполнит следую-
щие виды работ: СЛИВНЫЕ ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Замена водопровода, канализации, монтаж ко-
лодцев. Врезка под давлением. Услуги мини-
экскаватора. ПРОКОЛЫ ПОД ДОРОГОЙ. Бы-
стро, недорого. На все виды работ гарантия. тел. 
8-938-127-46-65.

4786 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ». 
В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУНОК ПОД СТОЙ-
КИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК, СВАРКА ПО-
ПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА ВСЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 400 Р. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87.

4813 Выполним следующие виды работ: арматуро-
бетонные, кровельные, сварочные. Отопление, кана-
лизация, водопровод. Стяжка домов металлическим 
поясом. Кладка кирпича, пеноблока, газоблока и т.д. 
Зальем стяжку. Спил деревьев. тел. 8-951-490-27-24.

4092 Натяжные потолки, ролл-ставни, ролл-
ворота. Приглашаем к сотрудничеству ди-
леров. Подробности по тел. 8-961-40-40-124, 
www.potolok-v-rostove.ru.

4239 Выполняем строительные работы, клад-
ку пластушки, обшивку стен, строим водопады, 
беседки, шашлычные. Выполним штукатурно-
малярные и бетонные работы. тел. 8-928-127-35-
77, Роман.

4091 Натяжные потолки от производителя. 
Компания «De'Luxe». Работаем безопасными 
баллонами. Сертифицированное оборудо-
вание. Подробности по тел. 8-905-456-73-58, 
www.deluxe61. Приглашаем к сотрудничеству 
дилеров.

4886 СЛЕСАРЬ: АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ, ВОДО-
ПРОВОД, срочная замена без снятия грунта (тру-
ба в трубу), замена ВОДОМЕРА, крана, врезка 
под давлением, устраняем любую аварийную си-
туацию по воде. тел. 8-905-430-27-90, Евгений.

3881 Ремонт металлопластиковых окон, вход-
ных дверей. Балконы, лоджии, ролл-ставни, ролл-
ворота. Замер, монтаж. Рулонные шторы. Жалюзи. 
Устранение продувания, промерзания, запотева-
ния. МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт и установка. тел. 
8-951-517-53-36.
3850 ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ ОТ ЭЛЕКТРИКИ ДО ОБОЕВ. ТАКЖЕ САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. ВОЗМОЖНА ОТДЕЛКА ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ. ГАРАНТИЯ КА-
ЧЕСТВА. ВЫЕЗД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ТЕЛ. 8-928-964-28-04, 8-952-563-12-21, АЛЕК-
САНДР.

3846 Песок, щебень, пластушка, камень (бут), по-
рода, перегной. Отсыпка дорог. Вывоз мусора 
любой сложности (кат. 5). Аренда Камазов. На-
личный и безналичный расчет. К каждому клиен-
ту индивидуальный подход! тел. 8-951-506-54-88, 
Сергей.

бут), 
сор

46 Песо
род
любой сложности (кат. 5). Аренда Камазов. На
личный и безналичный расчет. К каждому клиен
ту индивидуальный подход! тел. 8-951-506-54-88
Сергей.
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МЕТАЛЛОБАЗА на МЕЧНИКОВА, 8
тел. 8-928-141-41-56

ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ С-8

Мемориал
Металлобаза

ул. П
арковаяул. Мечникова

цветной – 1800р.            оцинкованный – 1630р.
ЛИСТ ПРОФИЛЬНЫЙ МП-20 (6М) 

УГОЛОК        ШВЕЛЛЕР 
АРМАТУРА ф 12 от 34 р./м.п.

цветной         1,5м – 440р.    1,7м – 475р.   2м – 575р.
оцинкованный   1,5м – 395р.    1,7м – 430р.   2м – 500р.

ПЛОСКИЙ ЛИСТ 2 м 0,45 - 720 р.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
металлочерепица 0,45 - 310 р. кв./м

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

3 

8-989-518-76-75, 8-928-622-19-19
Потолки 
города

79. Реклама

www.potolkigoroda.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

*ИП Гулинская Е.В. Акция проходит с 10.07.2018г. по 31.05.2019г. Сроки проведения, источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 

количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия сроках, месте и порядке их получения спрашивайте по указанным телефонам.

сплит-системы
рулонные шторы

1+1=3
при заказе 2-х потолков

3-й – В ПОДАРОК!

510. Реклама

+7(928)-611-07-16



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
3849 Выполним все виды сложности сварочных, 
бетонных работ: заборы, навесы, фундамент и т.д. 
Качественно, недорого. Выезд по Ростовской обл. 
тел. 8-928-964-28-04, 8-952-563-12-21, Александр.

3926 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ ДВОРОВ. УСТАНОВКА БОРДЮР, ПО-
РЕБРИКОВ. УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-919-878-72-41, 8-928-
618-78-43.

4234 ЛОМАЕМ, КОПАЕМ. БЕТОННЫЕ работы. АС-
ФАЛЬТИРОВАНИЕ от 40 кв.м. Спил деревьев. ЗА-
БОРЫ. ГАЗОБЛОК, шлакоблок. Выкладываем ямы 
КАМНЕМ. КРОВЛЯ. Вывоз мусора (5 кл.). Внутрен-
няя отделка и другие работы с нуля «под ключ». тел. 
8-918-859-65-12, 8-903-438-30-01, Виктор (бригада).

4906 Выполним все виды кровельных работ, ре-
монт кровли, короба, водосточные системы, фрон-
тоны. Производим фасадные работы. Все виды сай-
динга (винил, металл), а также изготовим заборы и 
навесы. тел. 8-928-755-22-13, 8-908-188-38-89.

 работ,
фро

са
ры

6 Выполним
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то
дин

авесы. тел. 8-928-755-22-13, 8-908-188-38-89.

4920 Строительная компания «Долина Строй». Стро-
ительство домов от кирпича до монолита, каркас-
ное строение. Бани, дачи, гаражи, навесы, кровля, 
ролл ворота-ставни, балконные блоки, окна, двери, 
натяжные потолки, отопление и водопровод, элек-
трика, штукатурка-шпаклевка стен и откосов, сва-
рочные работы, все виды ремонтных работ. Евгений 
Сергеевич, тел. 8-928-988-12-77, 8-951-838-81-38.

2543 ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КРОВЛИ. Заме-
на шифера на металлочерепицу, металлопрофиль. 
Монтаж мягкой и фальцевой кровли. Опыт работы 
более 15 лет. Гарантия качества. 8-918-52-72-591.

4993 Кровельные работы. Быстро, качественно, не-
дорого и аккуратно. Монтаж стропильной систе-
мы, водосточных систем. Перекрытие крыш, ши-
фер, профлист, металлочерепица, ондулин. Забор 
из профнастила. Доставка материала и разгрузка. 
Фасонные изделия. Консультация, выезд и расчет 
материала бесплатно. тел. 8-928-904-59-34.
4298 Прочистка засоров канализации любой слож-
ности специальным оборудованием. тел. 8-929-81-
82-592.

5192 ЗАМЕНА водопровода БЕЗ ВСКРЫТИЯ ГРУН-
ТА, все виды аварийных работ. КОЛОДЦЫ, слив-
ные ямы «под ключ». Замена сантехники. ЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ проф. оборудованием. Отопле-
ние. Работаем по городу и области. Круглосуточно! 
тел. 8-951-500-83-24, 8-938-152-01-80.

5203 Кладка пластушки (природный камень) лю-
бого вида и сложности. Поможем с выбором мате-
риала и доставим. Без посредников. Выполняем и 
другие строительные работы. тел. 8-908-17-77-007, 
8-928-179-56-24, Миша.

5174 Водопровод, канализация, сантехника. РЕ-
МОНТ и ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА БЕЗ ВСКРЫТИЯ 
ГРУНТА - МЕТОДОМ ТРУБА В ТРУБУ, а также мон-
таж новых, замена старых любым удобным для вас 
способом (копка траншей вручную, экскаватором, 
проколы и т.д.). тел. 8-904-502-35-86, Александр.
4935 Строительство и ремонт «под ключ». Кладка 
кирпича, бетон, штукатурка, гипсокартон, плитка, 
шпаклевка, обои, ламинат. тел. 8-938-117-13-01.
5235 УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Установка 
ПОРЕБРИКОВ, БОРДЮРОВ. Большой опыт работы, 
оперативность, качество. тел. 8-960-459-77-88.

4939 Бригада опытных мастеров сделает каче-
ственный ремонт квартиры, дома, офиса. Кро-
вельные и монолитные работы. Коммуника-
ции: отопление, водоснабжение, электрика, 
канализация. Гарантия 5 лет. Гибкая ценовая 
политика. тел. 8-903-462-47-60, Александр.

4940 Качественно выполняем все виды отделоч-
ных и строительных работ. Ремонт «под ключ». 
Все виды коммуникаций. Все виды декоративных 
работ. Опыт работы более 10 лет. Возможно за-
ключение договора подряда. тел. 8-961-323-13-
33, Александр, 8-951-826-40-01, Дмитрий.

5062 Выполним строительные и отделочные рабо-
ты: заливаем и усиливаем фундаменты, отмостки, 
площадки, стяжки, установка поребриков, монтаж 
заборов из профлиста. Штукатурка, гипсокартон, 
плитка, арки, откосы, шпаклевка, обои, ОСБ, лами-
нат, линолеум. тел. 8-918-598-70-62, Александр.
5077 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строительство но-
вых крыш (строительные работы). Замена, монтаж 
шифера, металлопроф. и др. материалов. Замер, рас-
чет, консультации бесплатно. тел. 8-960-468-02-00.
5240 Недорого! Быстро! Качественно! Все ви-
ды отделочных работ, штукатурка откосов лю-
бой сложности, поклейка обоев, покраска. А 
также любые другие работы по улучшению жи-
лищных условий. Звонить в любое время по тел. 
8-908-170-29-30, Вероника.

5424 АРЕНДА АВТОГРЕЙДЕРА. ТЕЛ. 8-928-
120-50-00.

5426 Выполняем сварочные работы любой 
сложности (навесы, ворота, беседки, вольеры 
и др.). Изготавливаем кованые решетки, пери-
ла, ограждения и пр. Устанавливаем заборы из 
профнастила, рабицы. Оградки, лавочки, сто-
лы. Призводим демонтаж/монтаж отопления. 
Поможем с доставкой материала. Опыт работы 
более 15 лет. тел. 8-951-528-23-06, Владимир.

5246 Водопровод, канализация, сливные ямы. Проко-
лы под дорогой за 1 день «под ключ. Бригада отлич-
ных рабочих. Очень качественно и аккуратно. Все за-
ровняем и оставим порядок. тел. 8-989-713-10-01.

5933 Ломаем, копаем, планируем, слом ветхого стро-
ения, обложка ям, бетонные работы. Вывоз мусора 
(5 кл.). Кровля. Заборы. Отделочные работы. Штука-
турка, малярка. Уборка территории. Щебень, песок в 
мешках. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.
3838 РЕМОНТ квартир, домов, помещений от про-
стого до евро, потолки из ГИПСОКАРТОНА любой 
сложности, плитка, ШПАТЛЕВКА, штукатурка, покра-
ска, обои. САМОЗАЛИВНЫЕ полы, ЛАМИНАТ, сва-
рочные, электрика, сантехника, установка ДВЕРЕЙ, 
замков, любой демонтаж. тел. 8-928-147-58-44.

5081 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ КОНСТАНТИ-
НА! Быстро и качественно! 1-3 дня от замера до 
установки. Замер и консультации бесплатно. По-
мощь в выборе и приобретении точечных све-
тильников. Безопасный монтаж. тел. 8-906-425-
84-64, Константин.

5944 Выполняем монтаж заборов из профнастила и 
рабицы, также ворот, калиток, навесов. Выполняем 
сантехнические работы любой сложности: канализа-
ция, водопровод, отопление. Замена старого шифера. 
Всегда низкие цены. Звоните! тел. 8-928-156-20-81.
6021 Монтаж электропроводки. Отопление. Те-
плый пол. тел. 8-951-504-99-35, 8-952-414-22-95.

5954 Изготовим заборы, калитки, ворота, наве-
сы, беседки, оградки и т.д. Выполним кровель-
ные работы. тел. 8-919-897-68-17.

5365 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-961-312-
55-82, 8-928-959-94-84.

5364 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. УСТА-
НОВКА БОРДЮР, ПОРЕБРИКОВ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. РАСЧЕТ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ. ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-909-410-
83-83, 8-988-540-36-54.

5455 Бригада опытных строителей выполнит все 
виды работ, от фундамента до отделки. Дома «под 
ключ». Цены разумные. Также ремонт квартир лю-
бой сложности. тел. 8-928-195-53-73.
5996 Недорого, быстро, качественно любые отко-
сы оконные и дверные. Шпаклевка, штукатурка, по-
клейка обоев, покраска стен, обоев. Обр. в любое 
время по тел. 8-928-167-08-79.

6055 Кровельные работы: шифер, ондулин, 
проф. лист, черепица, водосточная система, мон-
таж фронтонов. Заборы из проф. листа. Расчет 
материала. Доставка материала. тел. 8-988-540-
30-07, Евгений.

5524 Опытная бригада строителей выполняет все 
виды строительных работ: демонтаж, копка, бетон-
ные работы, отделочные, кладка кирпича, свароч-
ные работы: навесы, заборы. Благоустройство. тел. 
8-951-492-30-50, 8-928-198-14-53.
6072 Укладка камня пластушки, тротуарной плит-
ки. Бетонные работы. Плитка, штукатурка, шпаклев-
ка. Гипсокартон, ламинат, пластик, обои, откосы на 
окна. Электрика, сантехника. Доставка материалов. 
тел. 8-908-192-54-77, 8-928-965-79-79.
5107 Отделка «под ключ». Штукатурка, шпаклевка, 
обои, ГКЛ и мн.др. работы. Русские. Не посредники. 
тел. 8-928-196-22-52.

5549 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, УКЛАДКА ТРОТУ-
АРНОЙ ПЛИТКИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. ВЫВОЗ МУСОРА (КАТ. V). 
ДЕМОНТАЖ. А/М ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, КАМАЗ. ТЕЛ. 
8-928-754-72-25, РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ.

5548 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. Доступные цены. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ выполнения. Ответствен-
ность на всех этапах сотрудничества. тел. 8-928-
181-16-60, Анатолий Анатольевич.

6196 Сантехнические работы: замена водопровода 
и канализации. Копка сливных ям вручную и экска-
ватором и т.д. Дешево. тел. 8-928-902-33-07.

5569 Копаю, ломаю, заливаю бетон, фундамент, 
стяжка. Скорость, качество. Хорошее настрое-
ние 24 часа. Юрий. тел. 8-928-904-76-68.

5580 Компания «Шахтинские Потолки». На-
тяжные потолки любой сложности. Замер и 
консультация специалиста бесплатно. тел. 
8-950-857-77-31.

6179 Выполним фасадные работы. Все виды сай-
динга (винил, металл), также производим кровель-
ные работы, ремонт кровли, короба, водосточные 
системы, изготовим фасонные изделия. Заборы - 
навесы. тел. 8-928-100-57-21, 8-908-188-38-89.

6184 Все виды кровельных работ. Наплавляемая 
кровля. Установка водосточных систем. Утепление 
и облицовка фасадов, фронтонов. Ремонт дымо-
ходных труб. Быстро. Качественно. Недорого. тел. 
8-961-302-36-83.

5108 Услуги печника. Печи, голландки, шведка то-
почная, русские, камины, мангалы. Отделка израз-
цовой плиткой. тел. 8-928-194-16-98.
5567 Сломаем здание, вывезем строительный и 
бытовой мусор. Земельные работы: траншеи под 
фундамент и воду, сливные ямы. Уборка участков, 
корчевка пней, спил деревьев. Заливка бетона, уси-
ление фундамента. Любая тяжелая работа. Щебень/
песок в мешках и навалом. Услуги грузчиков. Звони-
те, интересуйтесь. тел. 8-928-626-45-79, Владимир.

6139 Укладка тротуарной плитки, штукатурка, 
пластушка, стяжка, заливка фундамента, шпа-
клевка, гипсокартон. тел. 8-952-607-02-22.

6146 Выполним работы, бетон, стяжки, заборы, на-
весы, земельные работы. Гипсокартон, плитка, сан-
техника, электрика, пластушка. Без посредников. 
Качество. тел. 8-960-460-21-41, Иван.
6147 Опытная бригада выполнит бетон любой слож-
ности, выводим стены (кирпич, шлакоблок и т.д.). 
Кровельные работы. Изготовим терассу, а также за-
боры, навесы, укладка плитки, стяжка аварийных 
зданий, сварочные работы. тел. 8-928-148-13-52.
6210 Выполняем монтаж сайдинга, пластик, МДФ, 
вагонки. Настил линолеума, ламината. Монтаж за-
боров, навесов. Спил деревьев и т.д. тел. 8-905-486-
11-90, 8-988-993-95-84, Александр.
6239 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ. СНОС СТРОЕНИЙ. 
ВЫВОЗ мусора (5 кл.). СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, корчева-
ние пней, планировка. Копка ям, траншей. Заборы, 
навесы. Бетонные, кровельные работы. Грузчики, 
разнорабочие. ЗИЛ, Камаз, Газель. тел. 8-909-429-
01-07.
6247 Кладка и ремонт печей и каминов любой 
сложности. Гарантия. тел. 8-928-160-31-56.

6415 ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ и фун-
дамент под них. Навесы, ворота, калитки, гаражи. 
Стяжка домов, кухонь, гаражей. Сварочные работы. 
тел. 8-904-440-54-32.
6251 САНТЕХНИК. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ. Замена и установка унитазов, во-
домеров, радиаторов, смесителей, насосов, газово-
го оборудования, стояков отопления, водопровода, 
канализации. Мелкий ремонт сантехники. Прочист-
ка канализации. Газосварочные работы. тел. 8-908-
177-53-64, СЕРГЕЙ.
6262 Ремонт, внутренняя отделка помещений: шту-
катурка, шпатлевка, ламинат, МДФ, пластик, обои, 
гипсокартон, плитка, покраска, вагонка, блок-хаус, 
откосы, водопровод, канализация, установка сан-
техники. тел. 8-928-127-60-48.

6261 Все виды кровельных работ, в том числе ман-
сардный этаж. Сварочные работы. Беседки, навесы, 
гаражи, заборы, ограждения. тел. 8-928-166-30-40, 
8-960-4-5555-29.

6263 Ремонт крыш из обычного 7-8-волнового ши-
фера (дома, гаражи, пристройки). Сварочные ра-
боты - любой объем. Водопровод - замена на пла-
стиковые трубы - врезка. Канализация. Русские, 
местные, ответственные. Пенсионерам и одиноким 
отдельный подход. Смета + разгрузка + доставка - 
бесплатно. тел. 8-900-131-39-40, Виктор.

6269 Недорого! Выполняем небольшой объем работ, 
а также откосы оконные и дверные, выравнивание 
стен и углов, шпаклевка, обои, покраска. Многолет-
ний опыт работы в строительных фирмах. Раиса Алек-
сандровна, тел. 8-928-170-28-77, 8-904-449-81-52.
6277 Выполняем работы: делаем подготовку, ста-
вим поребрики и кладем пластушку. тел. 8-938-107-
83-55.
6278 Выполняем бетонные работы, кладем пла-
стушку, ставим поребрики, делаем подготовку. тел. 
8-988-563-40-14.
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9308 Услу-
ги автовыш-
ки 18, 28, 35 
м, телеско-
пическая, ко-
л е н ч а т а я , 
в е з д е х о д . 
М а н и п у л я -
тор вездеход. 
Нал./безнал. Спил деревьев. тел. 8-904-442-33-34.

3682 УСЛУГИ 
БЕТОНОНАСО-
СА. Стрела 32 
метра. Имеются 
дополнительные 
шланги длиной 
34 м. Наличный, 
б е з н а л и ч н ы й 
расчет. т. 8-928-
163-11-16.

3683 Услуги экска-
ватора - погрузчика, 
самосвала (кузов 10 
куб. м, г/п 15 т). Вы-
полнение земельных 
работ. Снос ветхого 
жилья, планировка 
территорий. Вывоз 
мусора, класс V. Доставка: песок, щебень и т.д. Налич-
ный, безналичный расчет. тел. 8-938-100-30-09.

3685 Услуги 
экскаватора - 
погрузчика с 
буровой. Обр. 
по тел. 8-938-
100-30-09.

3684 Услуги 
крана - мани-
пулятора, борт 
7 м, стрела 7 
тонн, имеет-
ся люлька для 
работы на вы-
соте. т. 8-928-
163-11-16.

3855 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 30, 40, 
50 см. Устройство канали-
зации, водопровода, га-
з о п р о в о д а . 
Проколы под 

дорогой. Поможем с документами. 
Эвакуатор круглосуточно. т. 8-918-
579-66-44, 8-906-423-07-22, 8-904-
505-66-44, Александр, Евгений.

4758 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30, 40, 55. Замена во-
допровода, канали-
зации. СЛИВНЫЕ 
ЯМЫ «ПОД КЛЮЧ». 
Вывоз строительно-
го мусора (класс V). 
Слом ветхого жилья. 
тел. 8-938-127-46-65.

4295 Услуги экскаватора-
погрузчика. Копаем траншеи, 
сливные ямы, водопровод, 
чистка и планировка террито-
рии, погрузка а/м КамАЗ, ЗИЛ. 

У б о р к а 
и вывоз 
мусора (кл. 5). т. 8-928-137-
66-00, 8-960-461-66-00.

5404 Услуги экскаватора-погрузчика, КамАЗ-
самосвал. Копаем траншеи, котлованы. Слом вет-
хого строения. Вывоз мусора.  Песок, щебень, ка-
мень и т.д. тел. 8-928-159-32-31.

5241 Услуги мини-
экскаватора, экскава-
тора - погрузчика, ги-
дробур, гидромолот. 
Манипулятор стре-
ла 6 т, борт 18 т. Ав-
товышка. Автокран. 
Форма оплаты любая. 
тел. 8-906-183-73-25, 
8-909-428-73-28.

5245 Проколы под 
дорогами. Водопро-
вод, канализация, 
фундаменты, слив. 
ямы «под ключ» за 1 
день. тел. 8-989-713-
10-01.

5905 Услуги авто-
вышек коленных, 
телескопических 
18-22-28 м. Вез-
деход. Спил дере-
вьев и вывоз. Нал./
безнал. т. 8-928-14-
99-222, 8-904-503-
25-09.

779 Вывоз, вы-
нос, погрузка 
мусора (класс V) 
в частном секто-
ре и многоквар-
тиных домах. 
Уборка терри-
тории, резка де-

ревьев. Копка сливных ям, траншей. Снос строе-
ний. Асфальтирование. тел. 8-909-400-63-14.

5559 Услуги мини-экскаватора, экскаватора-
погрузчика, Камаза-самосвал. Копаем траншеи, кот-
лованы. Слом и вывоз мусора (5 кл.), планировка. ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ И Т.Д. т. 8-928-121-88-38.

1005 Услуги миниэкскаватора и ЗИЛ. Сливные ямы, 
водопровод, канализация, фундаменты. Доставка сы-
пучих строительных материалов. т. 8-906-418-52-18.

6283 Услуги мини-
экскаватора. Ковш 
30 см, 50 см. тел. 
8-928-618-41-00.



СТРОИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ 

УСЛУГИ
6289 Асфальтирование дворовых террито-
рий, площадок, установка поребриков, бордюр, 
укладка плитки. Недорого. тел. 8-918-522-10-26, 
8-961-408-48-07.

6293 Добросовестная работа по внутренней и на-
ружной отделке: штукатурка, шпатлевка, плитка, 
гипсокартон, покраска, стяжка и прочее. Пенсионе-
рам особые условия. тел. 8-928-607-12-56.

5626 Выполняю плиточные работы. Качественно, 
недорого. тел. 8-961-408-76-11.

6418 Установка железных дверей, замков, их ре-
монт. Изготовление дверей, ворот, заборов в раз-
ной ценовой категории. Сварочные работы. Отдел-
ка сайдингом. тел. 8-908-509-39-66.
6425 Электрик. Установка, замена эл. счетчиков, 
люстр, светильников, розеток, выключателей. Ремонт 
и замена электропроводки. тел. 8-909-436-37-25.
6299 Опытная бригада выполнит быстро и каче-
ственно с гарантией, все виды строительных работ: 
забор из профлиста, навесы, стяжки под теплый пол, 
плитку, пластушку, штукатурку, откосы и т.д. Достав-
ка материала. тел. 8-989-701-35-77, 8-928-172-00-97.
6316 Строительство домов с нулевого цикла. Клад-
ка кирпича, бетонита, пеноблока. Кровля любой 
сложности, из любого материала. Доставка кро-
вельных материалов (черепица, профнастил, гиб-
кая черепица). Бетонные работы. Высокая органи-
зация труда. тел. 8-988-533-40-82.
6317 Строительная бригада производит постройку 
домов, гаражей, магазинов, заливка бетона. Кровля 
любой сложности из любого материала. Гарантия 
качественных работ. тел. 8-989-636-74-07.
6324 Все виды ремонтно-строительных и монтаж-
ных работ, в т.ч. крыши, заборы, навесы. Нестан-
дартный ремонт. тел. 8-928-131-64-76, 8-951-508-29-
11, 8-928-126-15-51.
6320 Все виды отделочных работ. Плитка, электри-
ка. тел. 8-919-874-50-13.

5646 Выполняем различные виды ремонтно-
строительных работ любой сложности, от А до Я. 
тел. 8-918-893-67-27, 8-952-578-56-71, Евгений.

6429 ОТКОСЫ, шпатлевка, покраска, поклейка 
обоев, потолочная плитка! Работаю аккуратно и 
качественно! ОТДЕЛКА ФАСАДОВ домов! ПРО-
ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ! РЕМОНТ газ. коло-
нок, КОТЛОВ, печей! тел. 8-928-142-65-03, Вален-
тина, 8-928-135-74-85, Филипп.

6430 ВОДОПРОВОД БЕЗ ХЛОПОТ. Проведем 
водопровод, канализацию, отопление в корот-
кие сроки. Врезка, переврезка под давлением. 
Копка траншей, заливка и укладка теплого пола. 
Расчет системы отопления. ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, коло-
нок, печей. тел. 8-928-135-74-85.

6435 РЕМОНТ КРОВЛИ. Замена шифера на ме-
таллочерепицу, металлопрофиль. Монтаж гибкой 
кровли (шинглас). Опыт работы большой. Гарантия 
качества. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-16.

6433 МОНТАЖ КРОВЛИ: металлочерепица, онду-
лин, профнастил, шифер. С нуля и ремонт. Водо-
сточные системы, мансардные окна Velux, Fakro. 
Утепление. Расчет, замер, доставка. Свой жестяной 
цех. тел. 8-928-226-24-84, 8-928-226-34-49.

5659 Плитка, ламинат, линолеум, потолки любые, 
гипсокартон, штукатурка, шпаклевка, бетонные 
лестницы. Заборы, навесы, сайдинг, вагонка. тел. 
8-989-537-58-04.

6452 Срочный вызов сантехника. Водопровод, 
канализация, установка водомеров. Отопление 
любой сложности. Все виды сантехнических ра-
боты. Быстро, качественно, недорого. тел. 8-928-
190-89-20, Вячеслав.

6381 Все виды сантехнических работ. Монтаж и ре-
монт систем водоснабжения, отопления, канализа-
ции. Установка и замена сантехоборудования. Мон-
таж и замена водомеров. Качественно и недорого. 
тел. 8-988-898-48-69.

6467 Замена дверных замков. Установка двер-
ных доводчиков. Ремонт и установка сантехни-
ки. Прочистка засоров до 7 метров. Уборка и по-
краска на кладбище. Спил невысоких деревьев. 
Мелкие сварочные работы. Ремонт по дому. тел. 
8-908-190-37-70, 8-908-509-29-37, Алексей.

АВТО-МОТО
ОБЩИЕ

721 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП. И продажа авто под 
региональный капитал. Также имеются запча-
сти. тел. 8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, Юра.

2538 КУПЛЮ АВТОМОБИЛИ ПО ДОРОГОЙ ЦЕ-
НЕ. После ДТП, списанные, на запчасти или под 
восстановление, в любом состоянии, отечествен-
ного или импортного производства: ВАЗ, ГАЗ, 
«Москвич». А также к этим моделям ИМЕЮТСЯ 
ЗАПЧАСТИ. тел. 8-960-444-90-01.

2267 Срочный выкуп любых автомобилей, мото-
циклов, колес, прицепов. тел. 8-904-500-61-61.

4712 ТЕХОСМОТР. АВТОСТРАХОВАНИЕ. ОБР. 
УЛ. ПОСАДОЧНАЯ, 31, Р-Н МРЭО ГИБДД. ТЕЛ. 
8-960-442-99-33.

3788 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-928-140-95-67.

5326 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства на запчасти или под вос-
становление. Дорого. тел. 8-951-537-95-23.

6134 Куплю автошины: новые и б/у на все виды тех-
ники: грузовые, сельхозтехнику, спецтехнику, воен-
ную. Технику: дорожно-строительную, погрузчик, 
бульдозер, грейдер и др. Электростанцию 10-200 
кВт. тел. 8-928-956-90-17.

743 Вам сделали автомобиль по ОСАГО? Звоните! 
Производим экспертизу качества ремонта, досу-
дебные претензии, иски в суд. Информация по 
тел. 8-928-778-80-01.

6416 Автосервис кузовного ремонта производит 
рихтовку элементов кузова и частичную окраску; 
а также восстанавливаем геометрию и рихтовку 
кузова после переворота на крышу авто с пол-
ной покраской. Цена за 1 элемент покраски 1500 
руб. тел. 8-928-104-37-73.

693 Ховер, 2011 г.в, один владелец, черный, МКПП, 
2,0 л, 122 л/с. Пробег 138000 км. В хорошем состоя-
нии. Зимняя резина. тел. 8-928-146-05-18.

6423 Покупаем по высокой цене автомобили лю-
бых марок отечественного и импортного про-
изводства после ДТП, залоговые, арестованные, 
утилизированные, снятые с учета, автолом. тел. 
8-928-906-69-22.

6315 Продаю 2 шины 180/70 R 14 «Кама-204», бес-
камерные, всесезонные, новые, 2 новых диска под 
эти шины, разные новые запчасти и книгу на «Мо-
сквич-2141», поршни, домкрат и пр. Шиномонтаж-
ный комплект КШ-2-01. тел. 8-938-144-67-11.
814 Срочный выкуп автомобиля. Рассмотрю кре-
дитные. тел. 8-928-909-04-56.
6447 Продаю Опель Астра Н, 2013 г.в., цв. белый, 
Нива Шевролет, 2018 г.в., новая. Запчасти на Ниву: 
кардан передний, комплект сцепления, пружины 
передние, диски колес на 15'', рулевое колесо, ба-
гажник на крышу. тел. 8-918-589-10-94.

6466 Куплю автомобиль любой марки, в любом со-
стоянии, можно после ДТП. И продажа авто под ре-
гиональный капитал. Также имеются запчасти. тел. 
8-905-45-79-007, 8-928-622-60-07, Юра.

6396 Продается Тойота Эстима, 1996 г.в., дв. 2,2 л, 
100 л.с., дизель, в хорошем сост. Ц. 230 т.р. Или Ла-
да Калина, 2009 г.в., цв. белый, универсал, также в 
хорошем сост., без кондиц., ц. 173 т.р., небольшой 
торг есть и на Тойоту и на Калину. тел. 8-988-898-56-
63, Миша.

ЛЕГКОВЫЕ
6203 Продается Лада Приора Универсал, 2010 г.в., 
диски, музыка, центральный замок. Машина в хоро-
шем состоянии. Ц. 215 т.р. тел. 8-928-164-21-76.

ИНОМАРКИ
5585 Продается авто Рекстон, 2011 г.в., в хорошем со-
стоянии, цв. белый, кожаный салон, автомат 5-ступ., 
дизель. тел. 8-909-407-76-25, Роман.
6205 Срочно! Продается а/м ДЭУ Нексия, 2009 г.в., в 
нормальном сост. Ц. 110 т.р. тел. 8-919-899-02-70.
6344 Продается а/м Опель Астра (А-Н) после аварии, 
на восстановление или на запчасти. тел. 8-951-515-
76-90.

ГРУЗОВЫЕ
6186 Продается грузовая Газель. Звонить по будням 
с 9 до 14 час. по тел. 8-903-433-91-81.
6180 Продается Газель, двигатель 405, 2007 г.в., газ-
бензин, евротент 4,2 м, высота 2,2 м. Ц. 250 т.р. тел. 
8-928-135-65-49.

РАЗНОЕ
19009 УГОЛЬ (АМ, АС). КАЧЕСТВО. Доставка. Доку-
менты на субсидию. тел. 8-909-436-53-53.

19992 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ хорошего качества. 
Все марки. Доставка. тел. 8-961-420-59-50.

20734 Уголь из Гуково, Антрацит АМ (орешек), 
АКО (кулак), АС (семечка), 3 тоны. Доставка бес-
платная. Качество хорошее. тел. 8-918-501-54-85.

20838 Куплю стеклянные 50-ти литровые буты-
ли. тел. 8-918-59-38-527.

20697 Гуков-уголь. Всех марок. Доставка. тел. 8-960-
460-27-47, 8-938-154-86-21.

522 УГОЛЬ ГУКОВСКИЙ, ВСЕХ МАРОК. ТЕЛ. 
8-906-414-77-34.

4024 «Барабохин Двор». Продается пшеница, яч-
мень, кукуруза. Доставка от 1000 кг по городу бес-
платно. тел. 8-928-181-71-70, 8-928-154-12-25.

4048 В ст. Раздорская продаются два бытовых ва-
гончика (отделанные под павильоны), пл. 18 и 21 
кв.м. тел. 8-951-843-25-75.
6183 Продаю два тельфера г/п 2 т и 5 т, в рабочем со-
стоянии. тел. 8-928-182-12-12, 8-928-179-44-64.

6054 Продается кухонный гарни-
тур, красивый, фабричный, мо-
лочного цвета: мойка с краном 
80х60, стол для посуды 80х60, 2 
навес. шкафа 75х60х29, цена 5 
т.р. Люстра, 5 рожков, стекло - 
500 руб. Газов. отопит. котел «Юн-
керс» в раб. сост., на запчасти, де-
шево. тел. 8-909-418-88-79.
6078 Для работающих на Севе-
ре - новые и б/у дубленки крытки 
и куртки на натур. цигейке р. 48-
60. Шикарная жен. шуба черного 
каракуля 50-66 р. Недорого! Пам-
персы «Seni» №3 и новая инв. ко-
ляска за полцены. тел. 8-988-565-
66-05.

Продается газетный киоск на вывоз. Размер 
2,5х2,5 м. тел. 8-903-472-09-07.

4694 Лента транспортерная, ролики на конвейер, 
редуктор С20 125; бочки на 200 л; ворота уличные 
и гаражные; лестница металлич.; мусорные контей-
неры; калитка металл.; емкости; штакет деревян.; 
дежи нержав. для хлебопекарни; ошейники для ко-
ров. тел. 8-909-429-92-12.
4731 Продам насос ЦВК 5/125, новый; стол офисный; 
емкость - нержавейка 0,5 куб.м; радиаторы чугунные; 
перфоратор 1300 Вт; тепловая пушка; компрессор с 
пульверизатором; шкиф 600 мм; рохля 2 т; цепь пла-
стинчатая н/ж; метчики, сверла. тел. 8-928-909-28-60.

4790 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И ПО 
ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРОНИ-
РОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯЖЕНИ-
ЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. ПОЛНАЯ 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕ-
ГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

4789 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД КЛЮЧ». 
В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУНОК ПОД СТОЙ-
КИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК, СВАРКА ПОПЕ-
РЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРАСКА ВСЕЙ КОНСТРУК-
ЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. ОТ 400 Р. ЗА ОДИН 
ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 8-989-526-47-87.

4294 Доставка песка, щебня. Вывоз мусора (класс 
5), грузчики. Услуги экскаватора - погрузчика. тел. 
8-928-137-66-00, 8-960-461-66-00.

5190 Продается щебень красный, синий, серый, 
черный, песок, уголь, перегной, чернозем, шлак, 
керамзит, камень бут, бут-пластушка. Выкладка 
слив. ям. Вывоз мусора (класс V). Есть грузчик. Нал. 
и безнал. расчет. Цена от производителя. Доставка 
от 1 куба. тел. 8-918-540-18-18.

4185 Продается холодильник, магнитофон, видео-
магнитофон, радиола «Кантата», фритюрница, бутер-
бродница, колонка газовая, туалет, столик, книжный 
шкаф, круглый стол, табуретки, полотенцесушитель 
электрик., сервиз «Мадонна», ковер, женская обувь, 
одежда, посуда, книги. тел. 8-903-404-71-87.
5596 Продаю кровать 2-спальную, шкаф 3-секцион-
ный из МДФ, стол компьютерный, матрац на полу-
торную кровать, шкаф-стенка зеркальный, ковровые 
дорожки 1,4х6 м, 80х5 м, ковры. Соковарка, вафель-
ница. В связи с переездом. тел. 8-961-299-15-63.
6189 Продается 2-камерный большой холодильник 
б/у, цена 13 т.р., торг. Столик для кухни - 1 т.р. Балло-
ны 3-литровые по 15 руб. тел. 8-988-535-64-36.
6185 Продается печь «Мечта» 2-комфорочная, на 
ножках, с духовкой; коляска инвалидная, новая; ка-
нистры 20 л; тачки на 2-х колесах; памперсы №2, №2, 
№4 - 600 руб. (если много - 500 руб.); плащ мужской, 
светлый, на меху, р-р 54; плащ - натуральный мех; 
куртка кожаная, р-р 56; ботинки мужские, р-р 44-
45, кожа; туфли р-р 43, 45; сапоги женские на меху, 
чистая кожа, р-р 43. Навесы на ворота d 40 мм. тел. 
8-918-586-13-29.
Отдам бесплатно шлакоблок б/у в кол-ве прим. 300 
шт. Самовывоз, саморазбор небольшого строения. 
тел. 8-950-868-36-14.
6158 Продаю котел настенный, турбо, 240 кв.м: «Фе-
ролли», «Имергаз» напольный, на 100 кв.м. Дешево. 
тел. 8-928-156-79-02.
6165 Продается мебельная стенка «Каскад», длина 
3,2 м. Недорого. тел. 8-938-163-58-97.
6200 Продаю садовые качели (массив), корень дуба 
- подставка под цветы, садовые: стол, лавочка, бочки 
железные. тел. 8-929-815-58-92.
6220 В связи с переездом продается кровать 2-спал., 
ц. 5 т.р. Угловой диван - 2500 руб. Ковры (пр-во Бель-
гия) 2х3 м - 1,5 т.р., новые. тел. 8-909-423-28-35.

6405 Продается щебень каменный 6 т - 4300 руб. 
Песок. Щебень синий, красный, отсев, камень 
бут, чернозем, перегной. Можно по 3 тонны. тел. 
8-938-125-45-66, 8-928-610-90-45.

5611 Раздается бесплатно куриный помет. Самовы-
воз. тел. 8-960-450-60-15.
5609 Продаю холодильник, сканер, монитор, кас-
сетный магнитофон, скороварка, Vip-камера, TV ав-
то, соковыжималка, DVD диски, светильники. тел. 
8-918-538-71-31.
5615 Продается 1-спал. кровать, стол-тумба по 1,5 
т.р., темной полировки и журнальный столик за 500 
руб. Все в хорошем состоянии. тел. 8-928-124-77-88.
693 Продам инвалидную коляску б/у, в хорошем со-
стоянии и памперсы №2. Звонить с 19 до 22 часов. 
тел. 8-909-415-87-53.
6274 Продается ванна новая, дл. 1,7 м. Батарея чу-
гунная б/у. Двери МДФ новые, р-р 2,0х0,8 со сте-
клом, светлые. Двери м/пласт. б/у 2х0,86. Блоки 
оконные, деревянные, двойные 2,05х1,5 д/веран-
ды. тел. 8-988-560-38-87.
6284 Босоножки (натур. кожа) «Рикер», р. 40 - 1200 
р.; пл. костюм х/б, р. 52, рост 158, ц. 800 р.; юбка (кот-
тон), дл. 63, От - 86, Об - 116 - 700 р. Ассортимент лет-
них платьев, р. 52-54 от 600 р. тел. 8-928-198-07-46.

6281 Садовая тачка, ключи: торцевые, накидные, 
кувалды, молотки, топоры, бампер 06, 01, полу-
ось, фары 07. Домкраты: 1 т, 5 т, 10 т. Колеса на тач-
ку. Электродрель. Смола. Велосипеды: взрослый и 
юношеский). Лестница 2,5 м, облегченная. Колпаки 
на «Москвич» (новые). Лерки трубные. Тиски. тел. 
8-928-758-00-34.
Отдам бесплатно дерево под спил + пиленые. Са-
мовывоз. тел. 8-961-276-44-08.
6300 Куплю старые наручные часы (поломанные, 
рабочие), монеты и купюры СССР, облигации, ста-
рые игрушки (куклы, машинки), значки, марки, ста-
рые духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фото-
графии до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы 
(ложки, вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), 
самовар, подстаканники, картины, плакаты, пред-
меты старины. тел. 8-928-140-99-78.
6307 Продаю сервант б/у - 500 руб. Пресс давить ви-
но, диван-кровать - 500 р., кровать деревянную, тум-
бу под белье - 500 р., пенал светлый - 500 р., пояс но-
вый для сжигания жира в проблемных местах - 1 т.р., 
стиральная машина «Фэлко» - 500 р., матрасы в хоро-
шем сост., баллоны 3-литровые. Памперсы «Сени», р. 
3 - 30 шт. тел. 8-999-691-43-29, 8-988-543-32-47.
6322 Продаю памперсы «Seni» для взрослых, по це-
не 500 р. за 30 шт. Машинка швейная «Чайка» с при-
водом. Кровать детская деревянная, б/у. Колеса на 
«Матиз» разные. Спортивный уголок детский б/у. 
Кресло туалетное новое, за полцены. Туфли жен-
ские и костюм мужской для выпускного или свадь-
бы. Фляги алюминиевые и кастрюля. Куплю 2-к. кв-
ру в п. ХБК. тел.8-918-550-21-67.

6330 Продается телевизор ЖК «Акай» 81 см, ц. 
6500 р. Телевизор ЖК «LG» 81 см, ц. 7500 р. Теле-
визор кинескопный 54 см «Evgo», ц. 1500 р. Теле-
визор «LG» кинескоп 54 см, ц. 1500 р. тел. 8-908-
198-01-58.

5644 Продается холодильник - 10 т.р. «Индезит», в 
состоянии нового. Бидон алюминиевый, новый, 25 
л, инвалидная коляска б/у - 2,5 т.р. тел. 8-918-851-
27-83, Ольга.
6332 Продаются две молочные фляги по 40 л - 1200 
р., б/у. Коногонка шахтерская - 100 р. Бинокль - 100 
р. Телевизор «Рекорд», черно-белый, 23 см, нерабо-
чий - 200 р. Баллоны 3-литр. - 15 р. Банки - 0,5, 0,7 - 5 
руб. тел. 8-928-761-00-19.

6337 СУПЕР-МАГНИТ. Неодимовые шайбы 
45х15 - 1 шт. - 800 руб.; 45х25 - 1 шт. - 1200 р.; 
55х25 - 1 шт. - 1500 р.; 60х30 - 1 шт. - 2000 р.; 70х30 
- 2500 р.; 70х50; 70х60. Гарантия. Подбор. тел. 
8-938-102-82-37.

6354 Продаю коровий перегной в мешках. Мешок 
150 руб. Доставка. тел. 8-928-136-43-84.
6451 Продаю бак металлический - 500 л, рамы дере-
вянные - 8 шт., швейную машинку «Чайка-3», элек-
троконфорку чугунную, змеевик на газовый котел, 
колеса самолетные, оргстекло - 30 мм, торшер 60-х 
годов. тел. 8-918-589-10-94.

6457 Изготовим туалет, душ, забор, будку, лест-
ницу, лавку. тел. 8-903-474-11-30.

6374 Деревянные изделия. Изготавливаем ка-
чели, беседки, заборы, крыши, тропинки, все из 
дерева. Требуется плотник. Есть щебень, песок, 
пергной, опилки в мешках. тел. 8-928-956-64-09.

5117 Продам саман б/у. тел. 8-903-403-90-43.

МЕНЯЮ
763 Меняю в г. Ростове часть дома пл. 43 кв.м, с 1,7 
сот. земли, в/у, без въезда, на жилье со в/у в г. Шах-
ты и др. р-нах. тел. 8-951-845-15-17.
5602 Меняю частный дом из 4-х комнат, без удобств, 
вода во дворе, газ по меже, новые летняя кухня и 
гараж, на 3-к. кв-ру не выше 3-го этажа. Или продаю. 
Продается вагон-бытовка. тел. 8-906-422-90-48.
П. Меняю на Ростов (или продаю) 1-к. кв-ру, ул. 
план., 35/20/8 кв.м, центр, 4/5 эт., в добротном кир-
пичном доме, без трещин, стяжек и воды в подвале. 
Окна во двор. Три детск. площадки, сквер. Комму-
налка - не грабительская, ТСЖ. тел. 8-919-874-32-04, 
8-928-750-19-72, 8-951-499-12-66.
6384 Меняю с нашей доплатой загородный домик 
на 1-к. кв-ру. Дом кирпичный, 2-этажный, с сауной, 
колодец, родник, сад, газ. Дом в 10 км от центра го-
рода. тел. 8-928-617-00-83.
6380 Меняю 3-к. кв-ру с ремонтом, п. Артем, ост. «В. 
Машиносчетная», на две 1-комн. кв-ры. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-951-501-95-27.

ЗНАКОМСТВА 18+
6198 Миловидная женщина за 50 лет познакомится 
с мужчиной для встреч. тел. 8-918-509-26-80.
6226 Мужчина, 66/168/85 без вредных привычек, 
познакомлюсь с женщиной, ведущей активный об-
раз жизни, без вредных привычек. тел. 8-988-314-
95-32.
6246 Познакомлюсь с мужчиной для создания се-
мьи от 36 до 43 лет, православный, без вредных 
привычек. О себе: внешне интересная, остальное 
при встрече. Юлия. тел. 8-928-183-20-99.
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КУПЛЮ
13660 Куплю дорого! Перины, подушки, б/у аккумуля-
торы, самовары на дровах, статуэтки до 1980 года, зна-
ки отличия СССР. Выезд на дом. тел. 8-903-407-00-10.
19994 Куплю б/у аккумуляторы от 650 руб./шт. Вы-
езд на дом, старые холодильники, стиральные ма-
шинки, газовые плиты, колонки, радиодетали, пла-
ты, приборы. тел. 8-960-454-75-05.
19997 КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. СОВЕТСКИЙ ЯНТАРЬ, СА-
МОРОДКИ. ТЕЛ. 8-903-404-77-15, 8-988-578-13-
79, АЛЕКСАНДР.

20583 ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИ-
ЛЕН, ПЛАСТИК, СТЕКЛО, ПОДДОНЫ. ТЕЛ. 
8-938-111-11-40.

20906 Куплю советские фотоаппараты, объекти-
вы, монеты, значки, предметы старины, музыкаль-
ные инструменты, часы, статуэтки, нагрудные зна-
ки. тел. 8-962-002-77-77.
955 Куплю б/у перины, подушки, б/у аккумулято-
ры, самовары на дровах. Выезд на дом. тел. 8-904-
500-45-88.
1269 Куплю старинные мотоциклы иностранного 
производства, советскую мототехнику, запчасти и 
касающуюся литературу. тел. 8-951-503-62-03.

704 Дорого купим металлолом, выезд на дом и 
предприятие. Погрузка самостоятельно, рез-
ка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, КАМАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет-
ной металл, старые котлы, холодильники, ванны, 
газовые колонки. Порядочность и вес гаранти-
руем. Работаем без посредников и выходных. 
тел. 8-909-430-31-18.

2855 Куплю часы СССР, любые значки и марки. Бусы 
из янтаря и иконы. Статуэтки и посуду из фарфора и 
металла. Монеты СССР и России. Радио- и музыкаль-
ную аппаратуру. Инструменты, мебель, книги СССР. 
Старинные вещи и мн.др. тел. 8-989-518-80-49.

701 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятельно, 
резка бесплатно, в наличии а/м  Газель, КамАЗ-
манипулятор, а также купим аккумуляторы, цвет. 
мет., старые котлы, холодильники, ванны, газ. ко-
лонки. Порядочность и вес гарантируем. Работаем 
без посредников и выходных.  т. 8-909-411-00-06.

702 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-928-196-
55-72, Сергей.

703 Дорого купим металлолом, выезд на 
дом и предприятие. Погрузка самостоятель-
но, резка бесплатно, в наличии авт. ГАЗель, 
КАМАЗ-манипулятор, а также купим аккуму-
ляторы, цвет. мет., старые котлы, холодиль-
ники, ванны, газ. колонки. Порядочность и 
вес гарантируем. Работаем без посредников 
и выходных. тел. 8-909-400-55-60, Андрей.

2626 Куплю на запчасти мотоцикл, мотороллер, мо-
пед или запчасти к ним, новые и б/у. т. 8-950-859-
09-30.

3386 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕ-
НА ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДА-
ЧА МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ 
СТАРУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮ-
МИНИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕ-
МЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 8-928-756-70-08, 8-903-474-
50-67, ЮРИЙ.

3668 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-951-
539-05-83.

3667 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, ЕМ-
КОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕШИВАЕМ 
ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
403-04-57, АНАТОЛИЙ.

3670 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Выезжаем на дом. Резка 
любой сложности, а также закупаем цветной лом, 
аккумуляторы, работаем без выходных и празд-
ников. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. Трезвые 
грузчики. тел. 8-909-400-55-60, Игорь.

3669 ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ по выгодной 
для вас цене, выезд на дом, резка, погрузка бес-
платно, всегда ТРЕЗВЫЕ и аккуратные грузчики, 
также скупаем АККУМУЛЯТОРЫ, цветной ме-
талл, старые котлы, ванны, батареи. Вес и поря-
дочность гарантируем. Работаем без выходных. 
ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. тел. 8-989-506-
83-99, Сергей.

3291 Куплю дорого перины, подушки от 25 до 
500 руб.; б/у аккумуляторы, радиаторы, дровя-
ные самовары. тел. 8-918-560-88-02.
4019 Куплю холодильник, телевизор, стирал-
ку, комод, кровать, электроинструмент, перфора-
тор, электросварку, кабель, бензопилу, бензокосу, 
стройматериалы, поликарбонат, двери, решетки, 
тиски, лом, тачку, велосипед, удочки, ружье, конди-
ционер, сплит-систему, скутер. тел. 8-960-449-70-16, 
8-951-849-27-25.

3710 Куплю кирпич б/у. Самовывоз. тел. 8-919-875-
37-94, 8-909-414-63-64.

3780 Куплю дорого металлолом. Выезд на дом и 
предприятия. Погрузка самостоятельно. Резка бес-
платно. тел. 8-988-941-92-22.

3777 Дорого! Закупаем металлолом у населения и 
предприятия от 15 руб. Выезд на дом. Резка любой 
сложности. Закупаем цветной лом. Работаем без 
выходных. тел. 8-988-895-41-65, Вадим.

3778 Дорого! Куплю металлолом от 15 руб. АКБ, 
ванны, газовые котлы. Работаем без выходных. 
Взвешиваем эл. весами. Расчет на месте. тел. 8-904-
412-24-35.

3779 Дорого закупаем лом черных и цветных ме-
таллов. Эл. весы. Честный вес. А также АКБ, газ. печ-
ки, колонки, холодильники, быт. технику, подушки, 
перины от 15 руб. тел. 8-928-757-91-84, Михаил.

3817 Закупка и вывоз лома черных и цветных ме-
таллов, холодильников, стир. машин, б/у аккумуля-
торов. Электронные весы. Цена от 16 руб. за кг. тел. 
8-928-147-15-62.

3816 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стир. машинок, холодильников и б/у ак-
кумуляторов. Бесплатный самовывоз и погрузка. 
Честный вес, цена от 16 руб. тел. 8-988-890-03-55, 
Сергей.

4614 Куплю неисправные и с разбитыми экра-
нами телевизоры ЖК. Ресиверы «Триколор». тел. 
8-908-198-01-58.

3815 Закупаем лом черных и цветных металлов, 
стиральные машины, холодильники б/у. Бесплат-
ный вывоз и погрузка. Вес гарантируем. Ц. от 16 
руб. тел. 8-918-576-82-10, Олег.

3814 Организация закупает лом черных и цветных 
металлов, стиральных машин, аккумуляторов. По-
грузка и самовывоз бесплатно. Точный вес. Цена от 
16 руб. за кг. тел. 8-928-154-85-87, Николай. 

3790 Куплю контейнер морской или ж/д. тел. 8-928-
140-95-67.
4818 Покупаю изделия СССР: музыкальные инстру-
менты, диафильмы, фильмоскопы, бокалы пивные, 
духи, бижутерию, игрушки. Монеты, значки, часы, 
статуэтки, объективы, бинокли. Многое другое. Вы-
езд на дом. тел. 8-919-895-80-46.

4831 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТ. МЕТ., 
СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ, ВАННЫ, 
ГАЗ. КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧНОСТЬ И ВЕС ГА-
РАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 
И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-938-
157-97-82.

5254 Куплю советские телевизоры, советскую ап-
паратуру и электронные платы. Обр. по тел. 8-909-
413-76-21.

4830 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-909-
408-71-80, 8-903-474-50-67, АЛЕКСЕЙ.

3789 КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии. 
тел. 89604621951, 89889515295.

5042 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА 
ОТ 15 ДО 18 РУБ. ЗА КГ. ПОГРУЗКА. ПОДАЧА 
МАШИНЫ БЕСПЛАТНО. ТАКЖЕ СКУПАЕМ СТА-
РУЮ БЫТ. ТЕХНИКУ. МЕДЬ ДО 350 Р., АЛЮМИ-
НИЙ ДО 100 Р., ЛАТУНЬ -220. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. РАБОТАЕМ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ. ПРИЕЗД В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ТЕЛ. 8-918-896-60-01, 8-903-474-50-67, ЮРИЙ.

5075 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-900-135-01-75, МАКСИМ.

5074 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕСАМИ. РАСЧЕТ 
НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-951-824-87-06, ВИКТОР.

5072 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ У НАСЕЛЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. КУПИМ СТАРЫЕ СПИСАН-
НЫЕ АВТО. РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. 
ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. ЗВОНИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕ-
МЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, ВЕС - ГАРАНТИЯ. 
САМОВЫВОЗ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ТЕЛ. 8-909-
429-47-84, ВИКТОР.

5073 ДОРОГО! КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ЦВЕТ-
НОЙ МЕТАЛЛ, АККУМУЛЯТОРЫ, ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ 
ПЕЧИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, БАТАРЕИ, 
ЕМКОСТИ, ВАГОНЕТКИ. КУПЛЮ СТАРЫЕ СПИ-
САННЫЕ АВТО. ВЫЕЗД В ДЕРЕВНИ. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. РЕЖЕМ, ГРУЗИМ, ВЗВЕ-
ШИВАЕМ ЭЛ. ВЕСАМИ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ.   
ТЕЛ. 8-918-895-64-61, МАКСИМ.

5392 Куплю грецкий орех. Дорого. Приезжаю 
сам. тел. 8-988-574-10-00

5414 ОРГАНИЗАЦИЯ! ДОРОГО ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
черных и цветных металлов! С выездом для вас в 
удобное время. РЕЗКА, ПОГРУЗКА, БЕСПЛАТ-
НО! тел. 8-905-485-10-00, 8-919-875-53-20.

5274 Куплю грецкий орех, дорого. Весы элек-
тронные. С выездом на дом. тел. 8-988-947-90-53, 
8-928-183-73-27.

5281 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ у на-
селения и предприятия. Погрузка, резка нашим 
оборудованием бесплатно, в наличии автомоби-
ли: Газель, Камаз-манипулятор (кран). Закупаем 
черный лом, цветной. МЕДЬ - 335 руб./кг, АЛЮ-
МИНИЙ от 70 до 100 р./кг, ЛАТУНЬ - 230 р./кг, 
аккумуляторы от 600 до 2500 р. Котлы разные, 
ванны, газовые колонки, холодильники, печи, 
сварочные аппараты. Расчет на месте. тел. 8-938-
106-79-75, 8-928-158-18-91.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, 
поэтому наши весы всегда точны!!!

Любые проверки. 
Выезд от 50 кг

ООО «Феррум-Юг» тел. 8-961-313-00-60 Евгений

2372. Реклама

20529 Закупаем ме-
таллолом у вас на до-
му, на даче, эл. весами. 
На выгодных условиях. 
Самовывоз, резка, по-
грузка. Расчет на месте. 
Вес гарантируем. РЕ-
АЛЬНАЯ ЦЕНА, А НЕ 
СКАЗКИ. 8-988-941-55-
95, 8-903-460-55-85.

ДОРОГО
принимаем и вывозим металлолом 

черный и цветной.
ЦЕНА до 18 руб/кг, медь до 370 руб/кг

Мы зарабатываем себе имя, поэтому наши 
весы всегда точны!!!

Любые проверки. Выезд от 50 кг
ООО «Феррум-Юг» тел. 8-928-624-24-95

382. Реклама

29К Вашим услугам, №21, 22/05/2019Реклама, объявления

а также цветной металл: алюминий до 120 руб/кг.
медь до 380 руб/кг, латунь до 210 руб/кг.

Автомобиль «Газель», электронные весы,
грузчики, резка - бесплатно. Расчет у Вас дома.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
МЕТАЛЛОЛОМ. ВЫЕЗД НА ДОМ
цена 16-20 руб./кг от 50 кг и выше

Проверка весов гирями при клиенте.
Приезжаем в течение часа. Работаем в любую погоду.

Тел. 8-928-900-33-22, 8-905-432-14-58   Михаил

81. Реклама

Порядочность гарантируем!!!

112. Реклама

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

 по высоким ценам
до 20 руб./кг. Расчёт на месте 

АВТОЛОМ
8-909-419-77-67

ОРГАНИЗАЦИЯ!!! 
Принимаем лом черных 

и цветных металлов. 
Холодильники, печи, батареи и т. д. 

Самовывоз, погрузка, резка 
за нами. Тех. серебро.

Тел. 8–961– 320-04-59.

815. Реклама

437. Реклама

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛА!

Подача машины, резка - 

БЕСПЛАТНО.
8-909-411-000-6



КУПЛЮ
5293 Куплю старые, негодные холодильники, стир. 
машины, газ. колонки, газ. плиты, кондиционеры, 
электродвигатели. тел. 8-950-853-10-32.
6030 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, кондиционеры, газовые колонки, газо-
вые печи, подушки, перины. тел. 8-928-902-87-89.
6029 Куплю холодильники, советские стиральные 
машинки, газовые колонки, кондиционеры, газо-
вые печки, аккумуляторы, подушки, перины. тел. 
8-952-587-09-20, 8-903-489-73-72.

6032 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТАРЫЕ 
РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ: 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ, ГА-
ЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, ВАННЫ ЧУГУННЫЕ 
И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕС-
ПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕ-
ЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 8-960-461-30-91.

6031 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО.
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ СТА-
РУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, РАЗЛИЧ-
НЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ,  АВТОМОБИЛИ 
ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ - МАНИПУЛЯТОР.  ТРЕЗВЫЕ И 
АДЕКВАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ. 8-961-817-90-66.

6034 ДОРОГО КУПИМ МЕТАЛЛОЛОМ, ВЫЕЗД 
НА ДОМ И ПРЕДПРИЯТИЕ. ПОГРУЗКА САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, РЕЗКА БЕСПЛАТНО, В НАЛИ-
ЧИИ АВТ. ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР, А 
ТАКЖЕ КУПИМ АККУМУЛЯТОРЫ, ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ, СТАРЫЕ КОТЛЫ, ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, ВАННЫ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. ПОРЯДОЧ-
НОСТЬ И ВЕС ГАРАНТИРУЕМ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ И ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 8-938-
108-19-26.

6033 ПРИНИМАЕМ ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНО-
ГО МЕТАЛЛА. СТАРЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ, СТА-
РЫЕ РАЗБИТЫЕ АВТО, СТАРУЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ: ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ, 
ВАННЫ ЧУГУННЫЕ И БАТАРЕИ. ДЕМОНТАЖ, 
РЕЗКА, ПОГРУЗКА БЕСПЛАТНО. ТРЕЗВЫЕ И 
АККУРАТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ПРИЕЗЖАЕМ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА. ТЕЛ. 
8-909-401-86-91.

621 Срочный выкуп, покупка б/у автомобилей, ино-
марки, отечественные, легковые, грузовые, джипы, 
микроавтобусы, мото-, спецтехнику 1920-2018 г.в., 
в любом состоянии, можно после ДТП, пожара, на-
воднения и т.д. Avtomany.ru. тел. 8-928-229-99-63, 
8-918-578-27-48.
621 Куплю б/у шины, диски, колёса с пробегом, 
можно не комплект, для легковых, грузовых джи-
пов, мото- спец- техники, прицепов любого разме-
ра, можно в прошлом дорогие, только пригодные 
для эксплуатации. тел. 8-950-855-46-68.
621 Куплю старые, старинные картины, мебель, ста-
туэтки, книги, монеты, музыкальные инструменты, 
изделия: фарфор, латунь, чугун, бронза, марки, ра-
ритетные вещи и предметы обихода и старины, раз-
личные коллекции до 1970 г.в. Обр. по тел. 8-958-
544-23-13.
5594 Куплю уголь у населения со дворов, с уголь-
ников, угольные чеки. тел. 8-919-891-14-10.
6151 Куплю музыкальную радиоаппаратуру совет-
ского или импортного производства 70-90-х г.в. для 
реставрации (радиоприемники, усилители, магни-
тофоны, центры, акустические колонки и т.д.). Выез-
жаю на дом. тел. 8-961-296-86-56.

771 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46, Татьяна 
Михайловна.

771 ПРИНИМАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. ЦЕНА ДО 17 
Р./КГ. СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ВАННЫ, 
БАТАРЕИ И ОСТАЛЬНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ. РЕЗКА 
И ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В НА-
ЛИЧИИ ГАЗЕЛЬ И КАМАЗ-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-108-92-92, БОРИС.

771 ДОРОГО закупаем у населения металлолом,  
цена до 17 р./кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ - 
80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвеши-
вание честными электровесами. Проверка весов 
при клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, 
КамАЗ, кран-манипулятор. тел. 8-928-116-03-46.

771 ДОРОГО закупаем МЕТАЛЛОЛОМ у населе-
ния и предприятия, цена ДО 17 Р. ЗА КГ. Цвет-
ной металл, МЕДЬ - 320 р.; АЛЮМИНИЙ - 90 р.; 
латунь 180 р.; аккумуляторы от 400 до 2000 р. 
Акция - ГРУЗЧИКИ, РЕЗКА, вынос, вывоз БЕС-
ПЛАТНО. Взвешивание электровесами. Расчет 
на месте. А/м Газель, КамАЗ, кран-манипулятор. 
Работаем без выходных! тел. 8-928-116-03-46.

771 ДОРОГО ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ МЕ-
ТАЛЛОЛОМ, ЦЕНА ДО 17 Р. ЗА КГ. МЕДЬ - 300 
Р./КГ. АЛЮМИНИЙ - 80 Р./КГ. ЛАТУНЬ - 200 Р./
КГ. АККУМУЛЯТОРЫ ОТ 400 Р./ШТ. ВЫЕЗД НА 
ДОМ, ГРУЗЧИКИ. РЕЗКА. ВЗВЕШИВАНИЕ ЧЕСТ-
НЫМИ ЭЛЕКТРОВЕСАМИ. ПРОВЕРКА ВЕСОВ 
ПРИ КЛИЕНТЕ. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ У ВАС! А/М 
ГАЗЕЛЬ, КАМАЗ, КРАН-МАНИПУЛЯТОР. ТЕЛ. 
8-928-142-74-77, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.

6438 Куплю грецкий орех любой. Вес - гарантия. Ве-
сы электронные. тел. 8-918-588-84-64.

771 ДОРОГО закупаем у населения металлолом, 
цена до 17 р. за кг. МЕДЬ - 300 р./кг. АЛЮМИНИЙ 
- 80 р./кг. ЛАТУНЬ - 200 р./кг. АККУМУЛЯТОРЫ от 
400 р./шт. Выезд на дом, грузчики. Резка. Взвешива-
ние честными электровесами. Проверка весов при 
клиенте. Расчет на месте у вас! А/м ГАЗель, КамАЗ, 
кран-манипулятор. тел. 8-961-313-00-60, Татьяна 
Михайловна.

5300 Куплю недорого или приму в дар часть 
жилья (в любом состоянии) или дачу, или до-
мик - ветхий, разрушающийся или после пожа-
ра. Можно без земельного уч-ка. За 150-200 т.р., 
в рассрочку на 2 года с ежемесячной выплатой. 
Пенсионер без жилья. тел. 8-928-616-01-71.

693 Куплю статуэтки олимпийского мишки 1980 го-
да, по 5000 рублей за штуку. Выборочно. тел. 8-908-
505-16-65, Александр. 
693 Покупаем дорого! Старые подушки, перины в 
любом состоянии и количестве, также свежее пе-
ро с гусей, уток, кур. Выезд на дом. Оплата на месте.
Звоните! тел. 8-919-889-43-21.

6422 Дорого закупаем металлолом у населения 
(чугунные ванны, холодильники, батареи, тру-
бы и т.д.). Работаем по городу и области. Резка, 
погрузка, расчет на месте. Ц. до 18 руб./кг. тел. 
8-928-906-69-22.

6301 Куплю старые наручные часы (рабочие, поло-
манные), монеты и купюры СССР, облигации, старые 
игрушки (куклы, машинки), значки, марки, старые 
духи, изделия из янтаря, фотоаппарат, фотографии 
до 1917 г., бинокль, мельхиоровые наборы (ложки, 
вилки), статуэтки (бронза, фарфор, чугун), самовар, 
подстаканники, картины, плакаты, предметы стари-
ны. тел. 8-928-140-99-78.

6338 Куплю духи времен СССР, можно начатые; 
игрушки; солдатики; модельки; бинокли; мельхи-
ор; игры; машинки СССР; наручные часы, можно 
нерабочие. тел. 8-928-957-22-16.

6338 Куплю детские машинки на педалях, вре-
мен СССР. тел. 8-928-957-22-16.

6348 Куплю пух, перо, перины, подушки, б/у акку-
муляторы. тел. 8-989-509-73-37.

6349 Куплю грецкий орех, выезд на дом, честный 
вес. тел. 8-989-509-73-37.

6371 Куплю эллиптический кардиотренажер, 
гребной тренажер, гантели 12-15 кг. Инверсион-
ный стол. тел. 8-903-464-40-48.

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИИ

683 СТЯЖКА домов любой сложности. Работаем 
только с ВЫСОКОПРОЧНЫМИ материалами. 5 лет 
ГАРАНТИИ (договор). Опыт более 10 лет. тел. 8-909-
408-80-12, звонить с 8 до 20 час.
4560 Заборы из профнастила, навесы, лестницы, 
калитки, ворота, оградки. Ремонт ворот, калиток, 
врезка замков. Сантехнические работы. Помощь в 
доставке. тел. 8-950-867-85-05, Алексей.
4561 ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ГАРАЖНЫЕ ВО-
РОТА, РЕШЕТКИ, СТЯЖКА ДОМОВ, ОГРАДКИ, 
ДВЕРИ. ЗАМЕНА СТАРЫХ КРЫШ. ДОСТАВКА + 
УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ. 
8-928-170-60-65, 8-906-453-22-02.
4771 Каркасные дома, мансардные этажи, бани, 
ларьки, беседки, навесы, лестницы, кованые изде-
лия. Все от простого до эксклюзивного, любой слож-
ности. Большой опыт, низкие цены. Качеством и сро-
ками останетесь довольны. Консультации, дизайн, 
расчет и выезд бесплатно. тел. 8-952-608-20-89.

4788 Сварочные работы, ангары, киоски, гара-
жи из профнастила, навесы, беседки, козырьки, 
ворота, калитки, металлические двери, заборы 
из профнастила, оградки. Работу выполняем бы-
стро и качественно. Работаем с вашим и с нашим 
материалом. Выезд специалиста на замер бес-
платно. тел. 8-951-499-96-05, «Металлстрой 161».

4929 НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО! НАВЕСЫ. 
АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ (В НАЛИЧИИ ПРОФЕЛЕ-
ГИБ). ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, АНГА-
РЫ, ГАРАЖИ, БЕСЕДКИ. СТЯЖКА ДОМА. КРО-
ВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. САЙДИНГ И МН.ДР. ТЕЛ. 
8-928-966-05-01, 8-952-604-28-35, СЕРГЕЙ.

696 Цех по изготовлению металлоконструк-
ций качественно изготовит навесы, беседки, 
ворота, ограждения, емкости, бытовки, лест-
ницы, ангары и т.д. Любой сложности. Налич-
ный и безналичный расчет. Прокат арок из 
профильной трубы и прокрутка квадрата. 
тел. 8-928-142-61-41.

5457 Сварочные работы. Оградки, заборы, навесы, 
беседки, ремонт крыш, бетонные работы. Отмост-
ки, фундаменты, веранды и т.д. Пенсионерам де-
шевле. тел. 8-938-128-30-21, Роман.
6099 Сварочные работы. Изготовление и монтаж ме-
таллоконструкций. Ангары, навесы, киоски, гаражи, 
бытовки, заборы, каркасные дома и мансардные над-
стройки, лифты, подъемники, промышленные кон-
струкции и т.д. и т.п. Типовые и нетиповые проекты, 
составление сметы. Монтаж сэндвич-панелей. Изде-
лия из жести. тел. 8-928-129-84-80, 8-918-503-41-28.

5607 Изготовление заборов, навесов, оградок, во-
рот, решеток, беседок, стяжка дома, ремонт крыш, 
спил деревьев. Выезд, консультация бесплатно. тел. 
8-903-435-33-34.

6402 Изготовление ворот, дверей, решеток, наве-
сов, оградок, лавочек, заборов. Ковка и мн.др. Низ-
кие цены, бесплатная доставка. тел. 8-951-835-53-
33, Дмитрий.

6432 ЦЕХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: изготовле-
ние ворот, решеток, калиток. Навесы любой слож-
ности (профнастил, поликарбонат). Заборы, га-
ражи, беседки. Замер, расчет, консультация. тел. 
8-928-270-58-15, 8-918-558-58-14.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
9307 Спил деревьев. Продаются дрова. Услуги 
автовышки манипулятора. Обр. по тел. 8-904-
442-33-34.

287 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз мусора (класс V). Прода-
жа дров. Покос травы. тел. 8-961-322-65-35.

473 ООО «КлинПроспект» предлагает: уборка всех 
видов (ежедневная, генеральная, послестроитель-
ная). Мытье окон, фасадов, остеклений на любой 
высоте. Глубинная размывка пола. Химчистка мяг-
кой мебели, ковров. тел. 8-903-401-53-90.

2365 Услуги по спиливанию деревьев. Быстро, 
качественно, недорого. Вывоз мусора (5 класса). 
Снос ветхих построек. тел. 8-961-400-14-74.

3412 ЧИСТКА СПЛИТ-СИСТЕМ, заправка фреоном, 
диагностика неисправностей, ремонт с гарантией, 
пульты. Консультации по тел.: 8-950-84-334-84.
3708 Вывоз мусора, класс V. Спил деревьев. Слом 
ветхих построек. Доставка стр. материалов: пе-
сок, щебень, отсев, керамзит, порода, кирпич, бут. 
Газель до 3-х тонн, ЗИЛ - 7 тонн. Доставка в меш-
ках. Грузоперевозки: межгород, Газель тент, откры-
тая. ЗИЛ самосвал. Нал., безнал. т. 8-904-503-19-99, 
8-909-414-63-64.
4388 Чистка сплит-систем и кондиционеров. За-
правка фреоном. Качественное обслуживание. Га-
рантия чистоты. Выезд по городу бесплатный. Ес-
ли у вас возникли вопросы, просто позвоните! тел. 
8-950-860-60-90.
3619 Спил дерева любой сложности. Быстро, акку-
ратно, недорого. Вывоз. тел. 8-905-486-14-34.

3803 ХИМЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, пледов. 
Удаление пятен и неприятных запахов. ЗАБЕРЕМ 
ГРЯЗНЫЙ - ПРИВЕЗЕМ ЧИСТЫЙ. Бесплатная до-
ставка. Без выходных. тел. 8-988-945-50-00.

3782 Установка и демонтаж сплит-систем. Ремонт, 
профилактика, чистка, заправка фреоном. Уста-
новка в каменных домах. Продажа сплит-систем по 
низким ценам. Гарантия. тел. 8-906-184-85-01.

4778 Выкачка сливных ям и туалетов. В любое 
время и без выходных. Весеннее снижение цен. 
тел. 8-928-137-05-89.

4777 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям, ту-
алетов и других емкостей. В выходные дни - дешев-
ле. тел. 8-904-500-35-03.

4787 ВЫВОЗ МУСОРА (V КЛАССА) ГАЗЕЛЬЮ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 ТОННЫ, ЕСТЬ ГРУЗ-
ЧИКИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. СПИЛ ДЕ-
РЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87.

4791 СПИЛ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЦЕЛИКОМ И ПО 
ЧАСТЯМ, ОБРЕЗКА СУХИХ ВЕТОК И КРОНИ-
РОВАНИЕ. МЫ РАСПОЛАГАЕМ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И СНАРЯЖЕНИ-
ЕМ. НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. ПОЛНАЯ 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС И ВАШЕ-
ГО УЧАСТКА, И ПОСТРОЕК. ВЫЗОВ СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ОЦЕНКУ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-989-
526-47-87, «МЕТАЛЛСТРОЙ 161».

4792 ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА «ПОД 
КЛЮЧ». В РАБОТУ ВХОДИТ БУРЕНИЕ ЛУ-
НОК ПОД СТОЙКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ СТО-
ЕК, СВАРКА ПОПЕРЕЧНОЙ ТРУБЫ, ПОКРА-
СКА ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ, МОНТАЖ ЛИСТОВ. 
ОТ 400 РУБ. ЗА ОДИН ПОГОННЫЙ МЕТР. ТЕЛ. 
8-989-526-47-87.

5188 Выкачка ям и туалетов. тел. 8-919-877-02-70, 
8-951-840-37-46.

4945 Чистка сплит-систем. Обр. по тел. 8-900-122-
14-53, Роман.

5906 ИП. Услуги по спилу, обрезке деревьев лю-
бой сложности, с применением спецтехники. 
Вывоз спиленных деревьев. А также услуги ав-
товышки от 18 до 28 м. Вездеход. Наличный и 
безналичный расчет. тел. 8-928-14-99-222, 8-904-
503-25-09.

5907 Спиливание деревьев, покос травы, а также 
вывоз. Постройка заборов из профлиста, шифера. 
Качественно, недорого. тел. 8-952-566-49-80, Ан-
дрей.
5934 Услуги по спиливанию деревьев и продажа. 
Слом ветхого строения, обложка ям. Бетонные ра-
боты. Вывоз мусора (5 кл.). Кровля, заборы. Достав-
ка строительного материала, щебень, песок в меш-
ках. тел. 8-960-464-53-36, 8-961-331-96-79.
5988 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
ГАЗ-53. Делаем сливные ямы. тел. 8-905-439-30-25.
5987 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. 
А/м ГАЗ-53 - 4,2 куб. Работаем без выходных, прием-
лемые цены. Делаем сливные ямы. тел. 8-928-110-
72-99.

5248 Выкачиваем сливные ямы, ил, туалеты. Объ-
ем бочки 7 куб.м и 10 куб.м. Чистим канализацию. 
Доставляем песок, щебень, грунт, техническую 
воду. Экскаватор, манипулятор, автовышка. Вы-
возим мусор (5 класс). Звоните с 9 до 18 час. Ра-
ботаем без выходных. тел. 8-938-1-622-633.

5059 Услуги ассенизатора. Откачка сливных ям. 
ЗИЛ 6 куб. и ГАЗ 4,8 куб. Откачиваем без масляных 
пятен. т. 8-929-816-66-35, 8-929-821-73-37, 8-928-
109-77-83.
5989 Услуги ассенизатора. Выкачка сливных ям. Ра-
ботаем без выходных. Реальные цены. А/м ГАЗ-53. 
Делаем слив. ямы. тел. 8-918-591-23-75.
5998 Услуги. Покос травы. Спил деревьев. Уборка 
участков. тел. 8-989-518-80-49.

6035 Вывоз мусора (5 кл.) авто Газель - 2-3 т.р. Ак-
куратные и ответственные грузчики. тел. 8-938-
108-19-26.

6144 Выкачиваю сливные ямы и туалеты машинами 
ГАЗ и ЗИЛ. В любое время, без выходных. тел. 8-928-
119-04-36.
6265 Покос травы. Спил деревьев. Электросварка. 
Ремонт кровли. Работа с пластиком. тел. 8-961-421-
75-14.

6341 Спил дерева любой сложности. Вывоз. 
Кровля любой сложности. Делаем заборы, на-
весы, ворота и т.д. Качественно, недорого. тел. 
8-904-440-56-86.

814 Стирка ковров - доставка бесплатно. Квадрат-
ный метр 100 руб. Стирка ковра производится с 
обеих сторон. 5 лет опыта и только положительные 
отзывы. тел. 8-988-533-20-59, Владислав.

6372 Вывоз мусора (кат. 5), спил деревьев, кры-
ши, сварка, беседки, ограды. Делаем все каче-
ственно. Щебень, песок, перегной, опилки. Зем-
ля. тел. 8-928-956-64-09.

ОТКРЫТИЕ И 
ЛИКВИДАЦИЯ

5587 ТСЖ «Стадион» ликвидируется. ИНН 
6155072023 ОГРН 1156182000920 на основании ре-
шения собрания собственников №5 от 15.10.2018г. 
Претензии принимаются в течение 2-х мес. по адре-
су: ул. Социалистическая, 24 кв. 25. тел. 8-951-520-
36-41.
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4275 Производство памятников 
из гранита (от 6000 руб.), мра-
мора (от 5000 руб.), лит. камня. 
Производство оградок, скаме-
ек, столов. Работаем круглого-
дично. Хранение заказов бес-
платно. Гарантия на все виды 
работ. Обр. ул. Советская, 93 (на-
против собора). тел. 8-928-171-
60-99, 8-951-498-00-33.

5014 ВСЕГДА ПОМНИМ... Изго-
товление, оформление и установ-
ка памятников любой сложности 
из гранита, мрамора, декоратив-
ного литьевого мрамора. Безу-
пречное выполнение заказа. Обр. 
г. Шахты, конечная остановка 
центрального рынка, павильон 
№956 (со стороны ул. Халтурина, 
70) тел. 8-938-161-70-70.

5318 Услуги ассениза-
тора ЗИЛ (6 куб.), Камаз 
(14 куб.) Откачка слив-
ных ям, подвалов, кана-
лизаций, автомоек, сеп-
тиков, жидких бытовых 
отходов и т.д. Быстро! 
Качественно! Недорого. 
т. 8-928-142-15-11, 8-918-
539-06-51.

6123 Услуги ассе-
низатора, ГАЗ (4,5 
куба). Выкачка 
сливных ям и т.д. 
ЗИЛ - достка пе-
ска, щебня, камня. 
Без выходных. тел. 
8-909-409-63-07, 
8-928-774-88-36.

4274 Памятники любой слож-
ности: литьевой камень, мра-
мор, гранит. Оградки. Цены 
низкие. Работаем с гарантией. г. 
Шахты, ул. Маяковского, 1. Хра-
нение бесплатно. т. 8-928-900-
89-59. www.on-pamyatniki.ru.

6143 Выка-
чиваю слив-
ные ямы 
и туалеты. 
Бочки объ-
емом 3,75 и 
6,3 куб.м. В 
любое вре-
мя. Без выходных. Цены низкие. тел. 8-950-859-
75-08, Иван.



РАБОТА
1851 МИЛЫХ, КРАСИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО! ПРИ-
ГЛАШАЕМ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ В ЛУЧШЕЕ АГЕНТСТВО Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД ОТ 160 Т.Р. В МЕС., С ЕЖЕ-
ДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ. ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ. ОБР. ПО ТЕЛ. 
8-908-191-03-88, 8-961-424-18-80, 8-928-759-32-
85. WHATSAPP. КРУГЛОСУТОЧНО.

1850 ЛУЧШЕЕ ВИП-АГЕНТСТВО Г. РОСТОВА-
НА-ДОНУ ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕ-
СТВА МИЛЫХ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ. ДОХОД 
ОТ 210 Т.Р. В МЕС. С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ 
(ОТ 10 Т.Р.). ГИБКИЙ ГРАФИК. ЖИЛЬЕ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ. ЕСТЬ НЯНЯ, ПОМОГАЕМ С ПЕ-
РЕЕЗДОМ. ТЕЛ. 8-903-404-09-28, WHATSAPP, 
VIBER, TELEGRAM. ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

2991 ТД Современных кровельных материалов 
приглашает на работу: ткачей с о/р, з/п 30 т.р.; опе-
ратора ленточной экструзии, з/п 30 т.р.; разнорабо-
чих, з/п 25 т.р. Обучение на производстве. В п. Пе-
тровка, ул. Белгородская, 2, ост. «Авторемзавод», 
маршрут №34. тел. 8-928-622-45-33.
608 В ООО «Новочеркасский тепличный комбинат» 
срочно требуются тепличницы, работа постоянная. 
Проезд служебным транспортом. тел. 8-863-523-11-
12, с 8 до 15 час.
3701 Шахтинский цех безалкогольных напитков 
приглашает на работу: водителей, продавцов кваса, 
разнорабочих. Зарплата достойная, возможна вы-
плата ежедневно. тел. 8-988-538-75-88, с 9 до 17 час.

4028 Требуются водители для работы в «Семей-
ное такси» на автомобили «Рено Логан» (на мета-
не). Авто частного лица, с лицензией. Выгодные 
условия работы. тел. 8-938-100-06-43, Сергей.

4018 МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» 
требуются на постоянную работу: водитель катего-
рии «Д» (школьные перевозки), стаж работы на ав-
тобусе не менее 3-х лет. Соцпакет, зарплата от 16 
т.р., своевременно. Обр. п. Каменоломни. ул. Вос-
точная, 1, тел. 8(86360) 2-22-12.

4032 На автомойку в п. Каменоломни требуются ав-
томойщики, разнорабочие и работники шиномон-
тажа. Оплата ежедневная. Обеспечиваем доставку 
к месту работы и домой. тел. 8-928-289-79-96.

3795 На пункт приема лома требуются разнорабочие. 
З/п от 15 т.р. тел. 8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

4717 Лицензирование охранников 4-6 разря-
дов без возрастных ограничений. Помощь в 
обучении. Прохождение/подтверждение пери-
одической проверки. Ждем вас по адресу: ул. 
Советская, 153 оф. 22 (здание кооперативного 
техникума), с 10 до 14 час., выходной: суббота и 
воскресенье. тел. 8-908-177-06-42.
4775 В кондитерский цех требуется торговый пред-
тавитель. п. Фрунзе, Проезд 3-й мкр-н дом 16 «а». 
тел. 8-908-186-39-13.
4776 В кондитерский цех требуется слесарь-
механик, грузчик, мастер чистоты. п. Фрунзе, Про-
езд 3-й мкр-н дом 16 «а». тел. 8-928-175-93-26.

3862 Требуются водители для работы в такси. тел. 
8-928-625-40-25.

659 В ООО «Донская кофейная компания» на 
постоянную работу требуется технолог пи-
щевого производства. Официальное трудоу-
стройство. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 «а», 
пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выходной). 
тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

5021 В кондитерский цех требуются кондитеры. 
тел. 8-928-175-93-26, п. Фрунзе, проезд 3-й мкр-н, 
дом 16 «а».

659 В Крафт Бар на постоянную работу требу-
ется бармен. Обязанности: продажа крафто-
вого пива. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 1 «а», 
пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выходной). 
тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

659 В сеть кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется бариста. Предоставляем обу-
чение. Официальное трудоустройство. Гибкий 
график работы. Обр. г. Шахты, ул. Красинская, 
1 «а», пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. выход-
ной). тел. 8(8636) 269-069, 8-988-941-35-60.

5212 Предприятию требуется автослесарь с опы-
том ремонта автомобилей Газель. З/п от 20 т.р. тел. 
8-988-949-67-08.
4955 Предприятию требуется администратор, офи-
циант, бармен, охранник, повар, помощник повара, 
посудомойщик, уборщик, шашлычник. тел. 8-928-
618-44-04, Эдгар., с 10 до 18 час.
5222 Требуется водитель категории «С, Е», работа 
по области и ЮФО. Оплата сдельная + суточные. 
Опыт работы не менее 3-х лет. тел. 8-951-531-09-20, 
8-928-163-07-87.
5496 Требуется пастух и доярка. Можно с прожива-
нием. тел. 8-928-954-88-62.

5211 Приглашаем водителей с личным автобусом 
на регулярные и сезонные маршруты. тел. 8-918-
850-63-43.

697 ЗАРАБАТЫВАЙ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА 
СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ от 38000 в месяц! Так-
си «Пилот» приглашает водителей с личным ав-
томобилем. НЕ НУЖНО ОКЛЕИВАТЬ АВТО-
МОБИЛЬ, ШАШКА И ЛИЦЕНЗИЯ НЕ НУЖНЫ! 
Работай когда хочешь, зарабатывай сколько хо-
чешь! Скидки на запчасти, ремонт авто. Обра-
щаться по тел. 8-928-140-48-92, 260-260, ул. Хаба-
рова, 27 В.

697 В связи с расширением автопарка, такси «Пи-
лот» приглашает водителей на новые а/м Рено 
Логан. На метане. З/п 35000 руб. Бесплатная до-
ставка на работу и с места работы. Индивидуаль-
ный график работы. Выходные - работа на себя, 
по желанию (+8000-10000 р. к з/п), максимальное 
количество заказов. Возможность работы на ав-
томобиле одному. Обр. по адресу: г. Шахты, ул. 
Хабарова, 27 В, тел. 8-928-140-48-92, 260-260.

697 ВНИМАНИЕ! УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Тре-
буются водители в такси «Пилот» на новые Рено Ло-
ган. УСЛОВИЯ 60% НА 40% (60 % ОТ ВАЛА ВОДИ-
ТЕЛЮ). Гибкий график, много заказов. Заработок от 
35000 р. в мес. Звони! тел. 8-928-140-48-92, ул. Ха-
барова, 27 В.

5423 Предприятию для работы в г. Норильске 
требуются монтажники по монтажу стальных и 
ж/б конструкций, электромонтажники. Выплата 
зарплаты своевременно. тел. 8(8636) 238-006.

5928 Требуется оператор-товаровед, знание 1С 
Торговля, склад. Продавец в отдел «Гастроном». тел. 
8-988-942-99-20.

700 Требуются электрогазосварщики с опытом ра-
боты, в цех по изготовлению металлоконструкций 
(п. Новоазовка). тел. 8-928-142-61-41.

685 В ООО «Ариадна-96» срочно требуются швеи с 
опытом работы. Оформление по ТК, полный соцпа-
кет. Зарплата высокая, 2 раза в мес., без задержек. 
тел. 8-903-404-52-29, ост. «Мясокомбинат», пер. Там-
бовский, 6 «а».

672 Требуются грузчики и разнорабочие. З/п от 24 
т.р. в мес. Постоянная работа рядом с домом. Пита-
ние. График на выбор, дневные или ночные смены. 
тел. 8-903-432-84-53.
5553 На металлолом требуются рабочие, з/п от 15 
т.р. тел. 8-989-630-05-05, 8-904-501-58-78.

1953 В универсам «Европа» требуется продавец-
консультант, зарплата 20 т.р. Обр. по адресу: г. 
Шахты, ул. Советская, 173, с 10 до 17 час. тел. 
8(8636) 22-66-07.

5291 Для работы на складе в п. Каменоломни тре-
буется кладовщик-грузчик. Продукция в меш-
ках по 45-50 кг. Оплата сдельная, достойная. тел. 
8-938-129-56-81, Александр Дмитриевич или по 
адресу: п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2 «б».

5960 На ул. Парковая в магазин разливной 
заправки «Порт Артур» требуется продавец 
и помощник продавца. тел. 8-938-103-50-00. 
Звонить с ближайших районов.

5459 В связи с расширением обувного предпри-
ятия требуются швеи с опытом работы на про-
мышленных швейных машинах. З/п стабильная, 
график 5/2. Переобучение с выплатой учениче-
ских. тел. 8-961-330-50-52, 8-918-596-12-17.

5971 На базу оптово-розничной торговли строи-
тельными материалами требуется менеджер по 
продажам, кассир, товаровед. Опыт работы обяза-
телен! Подробности по тел. 8-928-166-76-14.
5979 В спортивный магазин мужской и женской 
спортивной одежды требуются продавцы. Магази-
ны расположены на центральном рынке. Звонить с 
10 до 15 час. по тел. 8-928-627-49-96.

6009 Срочно! В мастерскую требуется шиномон-
тажник. тел. 8-960-444-99-38.

5497 ООО «Автодон» требуется диспетчер по 
выпуску автобусов. З/п 20 т.р. Опыт работы. тел. 
8-918-518-81-04.

6071 В центре города в салон-парикмахерскую тре-
буются: мастер-универсал, мастер ногтевого серви-
са. Р-н ТЦ «Рассвет». тел. 8-960-458-62-64.
5556 В сеть кулинарий «Пять поварят» требуется про-
давец, мастер чистоты, главный бухгалтер, официант 
и администратор. Обр. по тел. 8-961-42-47-000 или по 
адресу: пр. Карла Маркса, 112 «в», р-н манежа.

6132 Фабрике мебели на постоянную работу тре-
буются обойщики (обойщицы), столяры мягкой и 
корпусной мебели, разнорабочие. тел. 8-928-628-
77-00.

3249 Требуются разнорабочие по г. Шахты (на 
стройку). З/п 800 р./день, с ежедневными авансовы-
ми платежами. Окончательный расчет по субботам. 
Работа с 8 до 19 час. тел. 8-938-157-43-96.
5589 Требуется продавец в розничный продукто-
вый магазин в п. Майский. тел. 8-908-505-62-27.
5577 Требуется продавец в продуктовый и пивной 
магазин, без вредных привычек, с опытом работы. 
Порядочность, чистоплотность. Магазин находится: 
пр. Чернокозова, 140. тел. 8-928-111-27-80, Михаил.
751 Предприятию требуются уборщики террито-
рий (в центр города), з/п 12-18 т.р. Оформление по 
ТК РФ, своевременная зарплата 2 раза в мес. тел. 
8-928-778-52-55, Наталья Викторовна.

31К Вашим услугам, №21, 22/05/2019Реклама, объявления

г. Шахты, ул. Ворошилова, 2, 
тел. 8-928-227-30-63   

83. Реклама

Швейная фабрика «БТК групп»  
г. Шахты приглашает на работу 

ШВЕЙ, 
УЧЕНИКОВ ШВЕЙ, 
НАСТИЛЬЩИКОВ, 
РАСКРОЙЩИКОВ 

с опытом работы  от 1 года.
Заработная плата сдельная 

от 30 000 руб., 
ученикам выплачивается стипендия 

18000 руб. 
Оформление по ТК РФ, полный 

соц. пакет. Доставка транспортом 
компании, льготное питание.

01. Реклама

В связи с расширением производства 
предприятию  ООО «ПК «ХИМПЭК» требуются:

Доставка служ. транспортом, оформление по ТК РФ, полный соцпакет. 
Ростовская область, г. Шахты, ул.Ворошилова, 2 (бывшая 3-я фабрика п. ХБК); 

8(8636)26-82-03;www.chempack.ru; e-mail:ok@don-teks.ru

 УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 ОБРЕЗЧИКИ МАТЕРИАЛОВ
СТРОИТЕЛИ

 МЕХАНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

Оператора-кассира
на АЗС «Газпром»

Рабочее место: 
г. Шахты

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Тел. 8-928-124-08-51

752. Реклама

Приглашаем в ТК

УБОРЩИЦ (-ов),
ДВОРНИКОВ

График: 2/2 по 12 часов (день либо ночь)
З/п от 11 500 р.

— Работа в р-не пр. Александровск-
Грушевский

— Наличие мед. книжки обязательно!
Тел. менеджера: 8–918–765–64–54

315. Реклама

333. Реклама

Требуются уборщики 
в Аэропорт Платов, 

график 2/2, день/ночь, 
зп 16000 руб. 

Оформление по ТК, 
доставка корпоративным транспортом.  

Обращаться: телефон  менеджера 
8 961 439 4198, 

Мария Ивановна, звонить с 8 до 20 час. 

650. Реклама



РАБОТА
Сети киосков «Хорошие новости» требуются 
киоскеры для реализации печатной продук-
ции. Полный соцпакет. ул. Садовая, 10 А, оф. 
106. тел. 8-928-757-79-27, 25-86-39, кроме суб-
боты, воскресенья.

5565 Срочно требуется мастер чистоты в продукто-
вый магазин в п. Нежданная. тел. 8-961-331-03-03.
5583 Салону красоты «Дуэт» требуются мастера-
универсалы, мастера ногтевого сервиса на аренду. 
Центр города, напротив центрального рынка, пр. 
Победы Революции, 128. тел. 8-905-451-95-44, Елена.
6171 Требуются специалисты на кровельные рабо-
ты и бетонные. тел. 8-952-567-77-08.
6176 Для работы в офисе требуется секретарь-
менеджер, з/п 20 т.р. + 5 т.р. (премия). Требования: 
знание Word, Excel, работа с почтой. Качества: об-
щительность, исполнительность, обязательность. 
Обр. ул. Стрельникова, 113, р-н бывшего САХа.

Требуются сотрудники для продажи газет. Ра-
бота на свежем воздухе. Неполный рабочий 
день. Достойная оплата. тел. 8(8636)22-69-70.

6162 Производственному предприятию (р-н мол-
комбината) требуется менеджер в отдел продаж. 
График работы 5/2, с 9 до 17 час. тел. 25-96-50.

6164 Требуется продавец женской и мужской об-
уви на центральный рынок. Ответственный, не-
пьющий, чистоплотный. Работа в коллективе, 
хор. отношение. тел., 8-988-942-57-07, Алена.

6141 Требуется продавец по продаже фасованного 
чая-кофе в киоск на ц. рынке. Режим работы с 8 до 
17 час. В день от 350 руб. Смена 20 дней, 10 дней - 
выходных. Полный соцпакет. Требуется санкнижка. 
тел. 8-960-448-20-26, 8-909-433-02-74, 8-903-435-81-
01, с 12 до 18 час.

В рекламный отдел ООО «Издательского до-
ма Перегудова» требуются специалисты по ра-
боте с клиентами. Обязанности: работа с ба-
зой, ее пополнение новыми контрагентами, 
обзвон и встречи с клиентами, привлечение 
новых клиентов на рекламные площадки из-
дательского дома. Требования: уверенный 
пользователь ПК, умение работать с электрон-
ной почтой и интернетом, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, грамотная устная 
и письменная речь. График работы с 8 до 17 
час., сб и вс - выходной, оформление по ТК РФ. 
Резюме на эл. почту ok@kvu.su с пометкой в те-
ме письма «Специалист по рекламе».

6148 В торговую компанию АО ТК «Мегаполис» 
требуется кассир с опытом работы, знание ПК. 
Водитель-экспедитор с о/р от 1 года. тел. 23-01-
01, 8-989-712-54-71.

769 В клининговую компанию требуется домработ-
ница на полный рабочий день. График 5/2. З/п 15 
т.р. тел. 8-950-856-70-09, Татьяна.
769 В клининговую компанию требуется специ-
алист по химчистке мягкой мебели, ковров. тел. 
8-950-856-70-09, Татьяна.

В редакцию газеты «К Вашим услугам» на 
полную рабочую неделю требуется корре-
спондент для обработки технической инфор-
мации. Требования: грамотность, в/о привет-
ствуется, но не обязательно; контактность; 
мобильность; знание современных IT техно-
логий (интернет, набор текста, фото); умение 
излагать свои мысли, активная жизненная 
позиция. Тел. для записи на собеседование 
23-79-09, резюме: ok@kvu.su.

751 Предприятию требуются грузчики на мусоро-
возы, з/п 12-20 т.р.; водители с категориями «С, Е», 
з/п 25-30 т.р. Оформление по ТК РФ, своевременная 
зарплата 2 раза в мес. тел. 8-928-607-85-78, Влади-
мир Николаевич.
6202 Для женщины (77 лет) требуется сиделка, в п. 
ХБК. тел. 8-918-854-28-98, Света.
795 ООО «РостТехноН» требуются на работу 
слесари-электромонтажники, мастер строитель-
ных и монтажных работ (в энергетике), начальник 
электромонтажного участка. Возможен разъезд-
ной характер работы, командировки. Размер опла-
ты труда по итогам собеседования. Обр. по адресу: 
г. Шахты, ул. Темерницкая, 36 «в». тел. 8-961-405-53-
62, 8-908-183-42-31.

5347 Требуется продавец в ла-
рек со входом. Время работы с 
7:30 до 20:00. Р-н Соцгородка. тел. 
8-928-155-23-18.
6166 Требуются рабочие на сбор 
ягод в Воронежскую обл. Проезд, 
проживание, питание - бесплатно. 
З/п от 50 т.р. тел. 8-951-851-96-79.
784 ООО «Проекттеплосервис» 
предоставляет свои услуги физи-
ческим и юридическим лицам по 
строительству и ремонту систем: 
газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации. Ис-
полнит заказы по изготовлению и 
монтажу металлических заборов, 
навесов и любых видов металло-
конструкций. Исполнение проек-
тов на все виды строительных ра-
бот. Гарантия, договор. Адрес: г. 
Шахты, пр. Карла Маркса, 49 оф. 
3-4, 8. тел. 8-928-155-28-45, 8-928-
615-01-84, 8-928-621-32-67.
6209 В гостиничное кафе требу-
ется повар. Подробности по тел. 
8-988-545-85-49.
6212 Требуется продавец в магазин 
рыболовных товаров. Адрес: ул. 
Пульного, 1. тел. 8-928-106-66-03.
800 Требуются на вахту водители 
кат. «Е». Сварщики (полуавтомат, 
аргон). Слесари по сборке МК, то-

карь, карусельщик, фрезеровщик. З/п 60-80 т.р. Бес-
платное проживание, спецодежда. тел. 8-937-957-
53-45, Оксана.

724 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы надежных ВОДИТЕЛЕЙ на корпоратив-
ное авто «Skoda Oktavia», стаж вождения (В) не 
менее 5-ти лет. РАБОТА НА СЕБЯ В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ. З/п до 50 т.р. Возможен выкуп авто. тел. 
8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

724 Такси бизнес-класса «Замок» приглашает для 
работы ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИ-
ЛЕМ (иномарка белого цвета с кондиционером). 
тел. 8-928-77-444-22, с 8 до 17 час. (пн.-пт.).

725 В сеть кофеен «Палермо» на постоянную 
работу требуется управляющий. Официаль-
ное трудоустройство. тел. 8-988-941-35-60.

725 Требуется на постоянную работу бухгал-
тер, по совместительству секретарь. Оклад 
18000 руб. тел. 8-988-941-35-60.

725 Требуется на постоянную работу элек-
трик. Оклад 18000 руб. тел. 8-988-941-35-60.

722 В оконную компанию КПИ требуются менед-
жеры по продажам. З/п 25 т.р. Монтажники ме-
таллопластиковых окон, з/п от 35 т.р. Обр. с 9 до 
18 час. по тел. 8-928-154-71-51. 

771 Требуется грузчик. З/п до 1600 руб. в день. 
тел. 8-928-108-92-92.

771 Требуется водитель Газели, до 1800 руб. в 
день. тел. 8-961-313-00-60.

771 Требуется резчик металла. тел. 8-903-435-
72-17.

788 В фитнес-клуб «Прага» требуется мастер чисто-
ты. тел. 23-77-55, 8-918-518-12-00.

801 Требуются разнорабочие на швейную фабри-
ку. График индивидуальный, ежедневные перечис-
ления зарплаты. Служебный транспорт. тел. 8(8636) 
27-92-00.
808 ООО «Альянс плюс» требуется водитель-
экспедитор для работы в междугороднем (между-
народном) направлении. Категория «Е» (тягач с по-
луприцепом) иномарка. Стаж работы обязателен. 
Зарплата сдельная. тел. 8-928-156-95-56.
6410 Требуются рабочие с навыками сварщика. 
Зарплата каждый вторник. Ставка от 1000 руб. в 
день. тел. 8-928-190-69-91.
6409 Требуется подсобник с навыками строитель-
ных работ. тел. 8-989-615-57-35.
5528 Кондитерской фабрике «Сладости Дона» тре-
буются: заведующий производством, укладчики-
упаковщики, грузчики, пекари, варщики, изгото-
витель вафель, ученики кондитеров, кондитеры, 
технологи, машинисты упаковочных автоматов (опе-
раторы), слесари-ремонтники. Можно без опыта, об-
учение на месте (оплачиваемое). Дневные, ночные 
смены (с 7:00 до 18:30 и с 19:00 до 6:30). Доставка из 
центра. Достойный уровень дохода. тел. 8-919-875-
68-89, с 8 до 17 час., пн-пт, ул. Дачная, 288 «а» (собесе-
дование с 10 до 11 час.). Иметь флюрограмму.
5608 Требуются водители категории «Е» с опы-
том работы на тонарах, повара, горничные, 
продавцы, официанты. тел. 8-988-999-27-36.
6231 В продуктовый магазин требуется опытный 
продавец, р-н техбазы, ул. Федосеева, 60 «а». Работа 
сменная, 15/15. тел. 8-919-893-76-56.
6237 Требуется механизатор на МТЗ-82. тел. 8-951-
510-78-21.
6238 Требуется разнорабочий на стройку. тел. 
8-951-510-78-21.
693 Требуется швея с опытом работы в ателье. З/п 
от 25 т.р. тел. 8-928-771-80-44.

5599 Компания «Кундрат» приглашает на рабо-
ту специалиста по кадрам, кладовщика, логиста, 
слесаря КИПиА, сварщика, тестомесов, упаков-
щиков, мастеров чистоты. тел. 22-30-55.

693 Требуется водитель с опытом работы на Фред. 
Работа по Ростовской области. З/п от 50 т.р. В сезон 
до 80 т.р. Все вопросы по тел. 8-928-189-03-22. 
693 Требуется водитель категории «С» и «Е», с навы-
ками работы на манипуляторе. Командировки по 
центральной и южной части РФ. Зарплата от 25 000 р. 
тел. 8-909-416-19-63.
693 Высокооплачиваемая работа в Ростове оча-
ровательным и милым, жилье предоставляем. тел. 
8-988-5500-114.
693 Требуются швеи в швейный цех. Массовка, 
одежда. Много работы, оплата достойная! Р-н п. 
ХБК, график 2/2, офиц. трудоустройство. тел. 8-918-
559-53-46. 
693 На пекарню в п. Южная требуется пекарь на 
формовку хлеба. тел. 8-903-404-48-13.
693 Технолог, мастер швейного цеха. Учет и контроль 
всего производственного процесса, учет выработки 
сотрудников швейного производства. Проработка 
технологических узлов. тел. 8-906-428-21-23.
693 Требуется мастер чистоты в продуктовый мага-
зин, в п. Южный, утром с 7.30, занятость 3 часа, ве-
чером в 16.00, занятость полчаса. тел. 8-961-331-03-
53, Ирина.
693 Требуется продавец в продуктовый магазин. П. 
Артем, Северный переезд, маг. «Эскимо». тел. 8-928-
150-40-03.
693 Требуется менеджер. Обучение бесплатное. Не 
продажи. Запись на собеседование по тел. 8-951-
536-87-84.

6253 В ресторан «Интеграл» срочно требуются 
повара, бармен, гардеробщица - мастер чисто-
ты в одном лице. В торговую точку. Центр горо-
да, пекарь-повар, продавец. З/п достойная. Гра-
фик работы удобный. тел. 22-58-37.

6257 На личное подсобное хозяйство в п. Ровнин-
ный требуется рабочий, можно семейная пара. Жи-
льем и питанием обеспечим. А также требуется 
тракторист. тел. 8-928-767-70-30, 8-918-547-84-24.
6259 Организации требуется дворник. Оклад 15 
т.р. Режим работы с 8 до 17 час. Выходной - суббота, 
воскресенье. Р-н п. 20 лет РККА. тел. 8-918-577-24-
32, Сергей Петрович.

6413 В магазин «Мебель-Дизайн» требуется на про-
изводство специалист по изготовлению корпус-
ной мебели. Обр. пр. Победы Революции, 119, тел. 
8-928-159-72-77.

6413 В магазин «Мебель-Дизайн» требуется дизай-
нер на производство корпусной мебели, со знани-
ем программы «Про100». тел. 8-928-159-72-77, пр. 
Победы Революции, 119.

6266 Требуется водитель кат. «Д» на маршрутную 
Газель. Маршрут «Красина - ж/д вокзал». Режим ра-
боты 4 через 4. Оплата ежедневно. Простоев из-за 
ремонта нет, своя ремонтная база. Нужна нормаль-
ная работа, звони! тел. 8-928-156-85-44.
6267 В п. Машзавод требуются: разнорабочие, шту-
катур, специалисты по наплавляемой кровле. тел. 
8-918-515-15-10.
6296 В бригаду каменщиков требуется подсоб-
ник. Оплата 1000 руб./день. тел. 8-961-438-57-31.
5614 Требуется водитель с личным автомобилем. 
График 5/2. Питание за счет компании, компенса-
ция ГСМ. З/п 27 т.р. тел. 8(8636)259-848.
5632 В ресторан «Шафран» требуется повар, офи-
цианты, мастер чистоты. тел. 8-929-815-63-81.
5623 Требуется мастер маникюра и мастер-
универсал. тел. 8-903-470-79-39.
810 В фирменный магазин «Мир косметики» тре-
буется продавец-консультант. График работы 2/2. 
Обр. магазин «Мир косметики», пр. Победы рево-
люции, 128. тел. 8-909-413-77-17.
6426 В организацию требуется сварщик. тел. 8-988-
949-67-08.
6427 ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ В «ЯНДЕКС ТАК-
СИ», ЗАРПЛАТА СДЕЛЬНАЯ. УСЛОВИЯ ТРУДА 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ-
КУПА АВТО. БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ТЕЛ. 8-919-426-33-34.
6148 В оптово-розничный склад по пер. Комисса-
ровский требуется мастер чистоты. Работа заклю-
чается: уборка по территории двора, соблюдение 
чистоты в складах и в торговом помещении. График 
работы с 7 до 12 час. З/п 10 т.р. По всем вопросам 
обр. по тел. 8-928-775-51-17, 8-988-895-60-00.
6304 Требуется рабочий на приусадебный уч-к. 
Оплата ежедневная. тел. 8-952-416-52-37.
6308 На базу требуется сторож, трудоспособный, 
без вредных привычек. Обязанности: поддержание 
чистоты и порядка, охрана. График работы 1 сутки/
через двое. Оплата 600 руб./смена, за добросовест-
ную работу премия. З/п 1 раз в мес. Обр. пер. Меч-
никова, 1 «а»,тел. 8-918-55-16-322, с 9 до 17 час.
6318 В цех по производству металлоконструкций тре-
буются эл. сварщики с опытом работы. Высокая, ста-
бильная зарплата. Вопросы по тел. 8-938-162-03-92.

6125 Требуется фасовщик овощей, з/п 12 т.р. Ра-
ботать 2 через 2 дня, водитель, з/п от 35 т.р. Обр. 
по тел. 8-928-601-30-06, 8-938-143-65-51, маг. 
«Фрегат», ул. Хабарова, 29, р-н 10-го магазина.

6333 В продуктовый магазин требуется товаровед 
со знанием 1С Торговля. тел. 8-989-707-11-95.
5649 На Черноморское побережье в частную го-
стиницу на летний период требуется горничная. З/п 
от 20 до 25 т.р. тел. 8-918-203-56-47.
6439 Требуются разнорабочие, кровельщики. тел. 
8-989-509-09-18.
6436 В кафе-ресторан «Витязь» (въезд в п. Каме-
ноломни) требуется посудомойщик, мастер чисто-
ты, официанты (приходящие). тел. 8-908-180-78-07, 
8-951-524-99-46.

813 Требуется на постоянную работу сторож. 
Оклад 7500 руб. График сменный, 1/3. Обр. г. 
Шахты, пн.-пт. с 9 до 17 час. (суб., воскр. - вы-
ходной), тел. 8-906-425-07-61.

6345 Требуются помощники для работы на кухне п. 
Красина, с опытом работы. Без вредных привычек. 
Гибкий график. Оплата ежедневная. тел. 8-906-453-
88-88, звонить с 9 до 18 час., суббота, воскресенье 
- выходной.

6437 Для строительства 3-этажного дома требу-
ются: прораб, бригада бетонщиков, штукатуров. 
тел. 8-928-122-13-67, с 9 до 18 час.

6346 Требуется грузчик-водитель на а/м Газель с 
опытом работы, сезонная работа (лето - осень). тел. 
8-951-531-44-05.
6347 Требуются на постоянное трудоустройство 
рабочие в цех по переработке втор. сырья. График 
посменный - 8 час. рабочий день. Оплата налич-
ными в конце недели. Возможна подработка. тел. 
8-918-551-21-08.
6351 В цех по переработке втор. сырья требуется 
разнорабочий. Оплата от выработки, сменный гра-
фик. тел. 8-918-551-21-08.
6352 Предприятию на постоянную работу требуют-
ся разнорабочие, сборщики поддонов. тел. 8-928-
608-99-84, с 8 до 17 час.
5664 Ресторану «Рис» требуется уборщик-
посудомойщик. График 2/2. Подробная информа-
ция по адресу: ул. Советская, 152 «а».

5658 Срочно требуются продавцы в ларек «Ша-
урмания». тел. 8-928-120-24-43, с 8 до 17 час.

6361 Подработка на лето для всех желающих. З/п от 
20 т.р. тел. 8-988-259-30-42.
6362 В отдел телемаркетинга требуется руководи-
тель. Опыт желателен. Проводится обучение. З/п от 
25 т.р. График 5/2. тел. 8-988-259-30-42.
6443 Организации требуются подрядчики по 
сборо-сварке малогабаритных м/конструкций из 
заготовки заказчика. Оплата сдельная. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
6443 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу мастер участка сборо-сварки. 
Оплата сдельная, з/п 50-55 т.р., соцпакет. Мастер ФС 
(финальной сборки). Оплата сдельная, з/п 45-50 т.р. 
Работа с нарядами, журналы работ. тел. 8-918-893-
56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
6442 В цех металлоконструкций требуется на по-
стоянную работу менеджер ПТО (производствен-
ный менеджер). Работа с нарядами, журналы, поль-
зователь Excel. Оплата 30-35 т.р. Опыт работы. тел. 
8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
6440 Требуются временный рабочие на зачистку 
металла, сроком от 7 до 15 дней. Оплата сдельная 
1000-1500 руб./день. Умение работать болгаркой. 
тел. 8-918-893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час., пн.-пт.
6444 В цех металлоконструкций требуются на по-
стоянную работу сварщики на полуавтомат, з/п 35-
40 т.р., слесаря, з/п 30-35 т.р., разнорабочие 25-30 
т.р., опыт работы обязательно. Соцпакет. тел. 8-918-
893-56-94, 23-81-21, с 8 до 17 час.
6448 В кафе «Авеню» требуется техслужащий (-ая). 
тел. 8-989-709-10-59.
6446 В цех по производству корпусной мебели 
требуется мастер с опытом работы. тел. 8-928-
903-17-48.
6456 Требуется водитель кат. «С» с опытом работы. 
А/м ЗИЛ. Зарплата 25 т.р. тел. 8-928-145-85-39.
6365 Требуются дворники. Зарплата 11200 руб. тел. 
8-905-479-73-35.

6370 В ресторан «Интеграл» срочно требуют-
ся повара, администратор в сауну - горничная в 
одном лице. Продавец в торговую точку, центр 
города, выпечка. График работы убодный. З/п до-
стойная. тел. 22-58-37.

6373 Требуется пильщик на ленточную пилу, во-
дитель на Газель, ходовик, моторист, сварщик, 
пильщики, подсобники, столяр, плотник, «кули-
бин». тел. 8-928-956-64-09.

6379 Срочно требуется рабочий по уходу за коро-
вами. тел. 8-928-619-89-51.
5665 Гимназии №2 им. А.С. Пушкина требуется 
уборщик служебных помещений. Оклад 12 т.р. тел. 
8-918-510-45-10.
5677 На постоянную работу требуются: горничная, 
мастер чистоты, повар. тел. 26-21-99.
5676 Требуются в гостиницу - администратор (з/п 
от 1400-1800), горничная, рабочий по обслужива-
нию здания. Оплата ежедневно. В сауну: админи-
стратор, управляющий (опыт), менеджер для по-
суточной сдачи квартир (автомобиль обязателен). 
тел. 8-989-520-50-41, 8-951-829-93-13.
5673 В мясной магазин в центре города требует-
ся повар, работник мангала и продавец. Молодой 
коллектив, оплата достойная. График работы 6/1. 
Все вопросы по тел. 8-938-122-20-42.
5674 Требуется монтажник натяжных потолков. 
Требования: пунктуальность, ответственность, же-
лание работать. Обязанности: качественная уста-
новка натяжных потолков в установленные сроки. 
Сдельная оплата труда, при необходимости офици-
альное трудоустройство. тел. 8-961-404-01-24.

819 Работа в интернете на дому! Подходит абсо-
лютно всем, кому просто нужны деньги, свобод-
ный график и неограниченный доход. Без ката-
логов, без баллов, без ежемесячных вложений. 
тел. 8-989-509-82-15, Наташа.

6397 На оптовую базу (продукты, напитки) в п. Ка-
меноломни требуется грузчик. Зарплата от 20 т.р. 
Обр. п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2 «б», тер-
ритория базы «Мишель-Алко». тел. 8-928-186-51-06, 
8-908-197-47-49.
6395 Требуется водитель на а/м Газель для пере-
возки металлолома, также грузчик, резчик, зарпла-
та 1000 р. в день. тел. 8-951-537-95-23.
2832 Срочно! На постоянную работу требуется пе-
карь на пирожки с опытом работы. Без вредных 
привычек. Оплата ежедневно - 800 руб./смена. тел. 
8-938-167-26-01.
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121. Реклама

Крупная  
торговая компания 

приглашает на работу:
кладовщик - отборщик 

з/п  32000 р.  
грузчик 

з/п  26000 р. 
кладовщик - отборщик 

(кондитерка) - з/п  20000р.  
водитель - экспедитор кат. «С» 

- з/п  50000 р.  
    штабелерщик     - з/п 32000 р.

тел. 8-918-899-59-64



РАБОТА
6468 Предприятию по изготовлению металлокон-
струкций на постоянную работу требуются: ПРО-
ЕКТИРОВЩИК, работающий в чертежной про-
грамме «Компас» (или др.). А также МОНТАЖНИК 
лестниц, ограждений, навесов и др. металлокон-
струкций. Опыт работы обязателен. Зарплата по со-
беседованию. ТЕЛ. 8-928-107-44-26.
821 Требуются арматуробетонщики, ГРП, электро-
газосварщики. ЗАО «Мосметрострой». Вахта 30/15 
дней. З/п 70000-80000. Общежитие, питание 3-ра-
зовое до площадки. Прием по трудовой! тел. 8-989-
522-81-39. Проходчики гроз! Вахта 2/1, 4/2 мес. Стаж 
подземный. З/п 100000-140000 р./мес. Проходка по 
углю. Уч-к новый. тел. 8-951-537-25-54.

6469 Требуется бармен, з/п 18 т.р. График 3 через 3, 
дорожные, питание. Требуется сторож, з/п 500 руб./
ночь. тел. 8-918-562-12-99, 8-988-252-63-05.

6393 В строительный магазин требуется продавец-
консультант с опытом работы в этой сфере, гра-
фик 6/1, с 8 до 16 час. тел. 8-928-776-38-36.

6398 В п. Майский требуются электрогазосварщи-
ки, разнорабочие и электрик. тел. 8-928-752-59-63.
6399 Требуется продавец в отдел одежды для дома 
и отдыха. Режим работы с 9 до 18 час., 2 выходных в 
неделю. Опыт приветствуется. тел. 8-928-179-66-56.
5682 Приглашаем на постоянную работу в сеть кули-
нарий продавцов. Работа в разных районах города. 
Удобный график. Бухгалтера с опытом работы в обще-
пите. тел. 8-961-27-28-555, пр. Карла Маркса, 112 «в».
5681 Приглашаем на работу в кафе в центре горо-
да повара-универсала, официантов, мастера чисто-
ты, мясника с опытом работы на мангале. тел. 8-961-
27-28-555, пр. Карла Маркса, 112 «в».

6493 Производственному предприятию требу-
ются рабочие для работы на конвейерной ли-
нии и другие специальности, полный рабочий 
день, график работы посменный. Адрес: п. Артем, 
пер. Сокольнический, 7 «а», территория бывшей 
промбазы ОРСа. Звонить по тел. 8-989-716-57-67, 
8-989-520-33-43, с 8 до 17 час., пн.-пт.

ДЕЛОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

4432 Продаю капитальное здание общ. пл. 600 кв.м 
+ 200 кв.м навес. Возможность использования под 
любой вид деятельности (склад, автосервис, авто-
мойка, производство). Подъезд - асфальт, вокруг ас-
фальт. Все коммуникации рядом. Рассмотрю вари-
анты обмена. тел. 8-928-906-05-72, 8-928-188-32-95.

4511 Продается двухэтажное кирпичное здание в 
г. Шахты, перекрыто плитами перекрытия. Размер 
здания 20х50 м. Можно под разборку. Недорого. 
тел. 8-918-576-00-64.
4117 Продается, сдается в аренду 3-эт. здание с мансар-
дой, пл. 1256 кв.м (угол пр. Красной Армии / ул. Проле-
тарская). Возможна аренда частями, помещения 10, 20, 
32 и 75 кв.м (под офис, обучение, фитнес-зал, мастер-
ские, склад), возможно с мебелью. Частная собствен-
ность, закрытая территория. тел. 8-938-136-44-39.
4732 Помещение отдельно стоящее (производство, 
склад, гараж и т.д.), 32х18 м, потолки 6 м. Все в соб-
ственности. Свет, вода, центр. канализация, офис, 
новая крыша, двое ворот, яма, тельфер 2 т. тел. 
8-928-909-28-60.
4188 Продаю магазин на рынке, строение капи-
тальное, пл. 54 кв.м, со всеми удобствами, зем-
ля в собственности, есть погрузка и выгрузка сза-
ди. Продаю магазин по пр. Победы Революции, маг. 
«Юбилейный», пл. 236 кв.м. Продаю 2-эт. нежилое 
помещение в центре города, пл. 600 кв.м, земля в 
собственности. тел. 8-928-909-92-76.
5003 Продается производственное помещение пл. 
490 кв.м на земле 30 сот., под любой вид деятельно-
сти. Рядом М-4 Дон. Можно с бизнесом. Все комму-
никации. Цена 5450 т.р. тел. 8-918-551-37-18.
1696 Продам магазин (помещение 45-75 кв.м) с ре-
монтом, в п. Петровка, пер. Путиловский, д. 18 корп. 3, 
в многоэтажке. Проезжая часть, ост. автобуса, АГВ. Ц. 1 
млн. 500 т.р. Обмен. Собственник. тел. 8-918-563-10-17.
1701 Продам в центре помещение 240 кв.м, в 3-х 
уровнях, Горняк, 8, р-н «Морозко» и центр. рынка, 
отдельно стоящее. Земля в собственности. Есть во-
да, 220-380, канализация, отопление, торг, обмен. 
Собственник. Ц. 4 млн. 300 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
6243 Продаю строение с земельным участком 6,4 
сот. под предпринимательство, земля в собственно-
сти, по ул. Маяковского, 185. тел. 8-989-709-62-98.
5606 Срочно продается магазин пл. 90 кв.м, с обо-
рудованием, сплит-система, видеонаблюдение, в 
р-не Соцгородка. тел. 8-928-123-90-55.
6249 В центре РП Усть-Донецкий Ростовская обл. 
продается коммерческая недвижимость: земель-
ный участок 3,5 сот., фундамент 10х12, подведе-
на вода, канализация и действующий офис 35 кв.м 
(можно под любой вид деятельности). Цена дого-
ворная. тел. 8-928-159-36-70.

АРЕНДА
Сдается в аренду помещение под офис, пл. 45 
кв.м. Центр города, ул. Рабоче-Крестьянская. Ц. 
20 т.р. тел. 8-903-472-09-07.

5164 Сдаются в аренду складские, производствен-
ные и офисные помещения. тел. 8-928-750-81-87.

5555 Сдается торговая площадь 280 кв.м - АРЕН-
ДА - 100000 РУБ. в ТЦ «Донбасс», 1 эт., г. Шахты, 
ул. Шевченко, 135 (бывший маг. «ЦентрОбувь»). 
Возможна сдача в аренду частями. тел. 8-928-100-
64-15, 8-989-713-88-06.

708 Сдаются в аренду помещения под офис от 13,7 
кв.м. Цена 299-321 руб. кв.м, ул. Советская, 279, Шах-
тНИУИ. тел. 8-961-303-79-87, 8-928-629-09-80.

5349 Участок под магазин с автостоянкой на трассе 
М4 (собственность). Аренда, продажа, доля в совм. 
бизнесе. тел. 8-918-583-79-21.

6294 Сдаются помещения в аренду: ул. Шевченко, 
143 «в». тел. 8-928-119-56-34, 8-918-579-14-94.
6290 Сдается помещение, пр. Карла Маркса (р-н газо-
вой заправки), под склад, гараж, автосервис и т.д. Боль-
шой автотрафик. Цена 15 т.р. тел. 8-928-139-27-15.
6309 Центр, сдается коммеческое помещение пл. 
42 кв.м. тел. 8-991-367-67-86.

ГАРАЖИ
2560 Новый металлический секционный гараж, раз-
меры любые, от 63 т.р., пенал от 35 т.р. Б/у от 45 т.р. 
Возможна доставка, сборка. тел. 8-988-588-74-34.

В р-не рынка «Стайер» в аренду сдается гараж 
пл. 45 кв.м. Можно под склад. Обр. по тел. 8-903-
472-09-07.

4359 Продается гараж в р-не Пролетарки, а/к «Экс-
пресс», общ. пл. 65,7 кв.м,  + подвал под всем гаражом, 
р-р 7,5х4,5, высота 3,5 м, новая кровля, оштукатурен, 
документы все  + земля в собственности. Можно под 
склад. Ц. 300 т.р., торг. тел. 8-928-764-45-43.
4834 Продам в центре г. Шахты заводской желе-
зобетонный гараж с ямой, подвалом, р-р 3х8. До-
кументы права собственности на гараж и землю. 
Расположен во дворе, рядом овощной рынок. Соб-
ственник. тел. 8-928-142-96-00.
5956 Продается гараж в а/к «Уголек» (молзавод), 
кирпичный, требуется капремонт. Документы к 
сделке готовы. Собственник. Ц. 160 т.р., торг. тел. 
8-938-161-68-16.
6157 Продаю гараж на две машины, с водой, кана-
лизацией, в п. ХБК, а/к «Текстильщик», пл. 78 кв.м. 
Подвал, яма, свет. Или сдам. Ц. 600 т.р. тел. 8-928-
156-79-02.
6195 Продается кирпичный гараж в центре города, 
во дворе дома по ул. Шевченко, 117. Документы, зем-
ля в собственности. Ц. 450 т.р. тел. 8-903-432-10-01.
6206 Продается гараж по пр. Красной Армии, в цен-
тре, р-н вневедомственной охраны. тел. 8-938-143-
13-25, 8-928-175-49-32.
5616 Продаю гараж в собственности, на террито-
рии Дворца спорта. тел. 8-928-605-47-08.
693 Продаю кирпичный гараж, в отличном состо-
янии в п. Артём (р-н ул. Искра). Собственник. Тел. 
8-928-227-85-85.
6282 Продается гараж пл. 21,3 кв.м, р-р 3,3х6,2, в/п 
от 2,20 до 3,40 м, ворота 2,45 м, стены: кирпич + 
шлакоблок. Имеется подвал, свет. А/к «Эврика». В п. 
Артем. Ц. 230 т.р., торг. тел. 8-919-891-33-99, 8-918-
527-44-91.
5639 Продается гараж капитальный в р-не «Гидро-
привода». Цена договорная. тел. 8-919-891-09-08.
6428 Сдается капитальный, кирпичный гараж 4х6 
м, Соцгородок, р-н школы №6, на длительный срок. 
тел. 8-928-182-35-75.
6353 Продается гараж в а/к «Мотор», р-н рын-
ка «Стайер». Имеется охрана, смотровая яма, свет, 
подвал. тел. 8-928-175-55-75.
6383 Продам кирпичный гараж в р-не Пролетар-
ской церкви, с подвалом и ямой. Новая крыша, 
оштукатурен, с полками. Хорошее место для пред-
принимательства. тел. 8-928-617-00-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
16981 Грузоперевозки по городу и области. Квар-
тирные и офисные переезды, а/м Газель-будка, ку-
зов 4 м, 15 куб. м. Всегда опытные грузчики, подъем 
и спуск пианино, разборка, сборка мебели. Вывоз 
мусора (класс V). Без выходных. Недорого. тел. 
8-908-51-7777-3, Владимир.
17051 Грузоперевозки. Город, область, РФ. Газель 
будка 4,2 м, 15 куб. м. Услуги аккуратных и опыт-
ных грузчиков. Разборка и сборка мебели бесплат-
но. Всегда низкие цены. Утилизация б/у мебели. Без 
выходных. тел. 8-918-535-60-33.
19537 Служба домашних переездов. Работают авто-
мобили как малого, так и большого объема. Всегда 
чистые машины. Услуги аккуратных и порядочных 
грузчиков. Качественно, быстро и недорого. В любое 
время. Без выходных. тел. 8-960-464-20-03, Вадим.

502 Грузоперевозки. Газель - тент, кузов 4,2. Квар-
тирные и офисные переезды, доставка строит. ма-
териалов. Вывоз мусора (5 кл.). Грузчики. тел. 8-950-
863-42-54.

120 Грузоперевозки. Газель - будка, по городу, об-
ласти и России. Домашние и офисные переезды. 
Доставка мебели, бытовой техники, стройматериа-
лов. Вывоз мусора (класс V). Услуги грузчиков. В лю-
бое время. Обр. по  тел. 8-929-815-65-85, Олег.
2555 Перевозки. Перееезды. Грузчики. Работаем по 
области, России и Белоруссии. Газели от 4 до 5,5 м, 
высота 2,2 м, объем от 18-26 куб.м. Перевозка грузов 
до 6 м. Большой опыт работы. Наличный и безналич-
ный расчет. ИП Нестеров В.Ю. тел. 8-928-134-28-48.
3709 Грузоперевозки. Вывоз мусора (класс V). Га-
зель 5,2х2,1х2 - до 3 тонн; Исузу 5,2х2,1х2,1 - до 5 
тонн. Газель открытая с верхней загрузкой. Межго-
род. Услуги грузчиков. Спил деревьев. Слом ветхих 
построек. Доставка строительных материалов. ЗИЛ, 
Газель - до 3,5 тонн, также в мешках. Нал., безнал. 
тел. 8-904-503-19-99, 8-938-133-14-44.
3892 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по 
городу. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж лю-
бой сложности. Установка бытовой техники, сплит-
систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.

4868 Грузоперевозки. Квартирные, домашние и 
офисные переезды по городу и области а/м Га-
зель, по РФ подберем любой авто. Услуги опыт-
ных грузчиков. Разборка - сборка мебели, пере-
становка по квартире, утилизация старой. тел. 
8-938-101-15-87, 8-951-821-39-09, Иван.

3890 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
3891 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.

5098 Ваш перевозчик. Грузоперевозки по России, 
РО, г. Шахты. Переезды с аккуратными грузчиками. 
Вывоз мусора (5 кл.). Утилизация б/у мебели. Спил и 
вывоз деревьев. Пенсионерам особые условия. тел. 
8-961-288-01-18, Андрей.

6454 Грузоперевозки: офисные, квартирные и до-
машние переезды. Услуги ответственных и акку-
ратных грузчиков. Разборка-сборка, утилизация 
мебели, вывоз мусора (класс V). Низкие цены. т. 
8-904-444-27-76, Иван.
6455 Грузоперевозки по городу и области, РФ. 
Газель-будка 4,2 м. Офисные и квартирные переез-
ды. Услуги трезвых и ответственных грузчиков. Ути-
лизация б/у мебели. Вывоз мусора (класс V). Без вы-
ходных. Недорого. тел. 8-950-853-09-99, Александр.
6453 Грузоперевозки. А/м Газель-будка (мебельная) 
от 200 руб. Переезды: квартир, домов и офисов по 
городу. Предоставляются квалифицированные груз-
чики с большим опытом работы, подъем на этаж лю-
бой сложности. Установка бытовой техники, сплит-
систем и т.д. Недорого. тел. 8-950-868-07-14.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

15904 Ремонт холодильников с гарантией. Боль-
шой стаж работы. Вызов бесплатный. Обр. ул. Шиш-
кина, 92, тел. 25-01-51, 8-928-109-52-63.

16114 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Выезд. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД В 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Стаж работы 29 лет. Об-
ращаться по тел. 8-928-122-55-44, 8-919-89-19-
555, Андрей.

17131 РЕМОНТ всех ТЕЛЕВИЗОРОВ и ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. Выезд. КУПЛЮ неисправные теле-
визоры ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ. тел. 8-919-
894-66-10.
17240 Мастерская производит РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, МИКРОВОЛНОВОК, мониторов импортно-
го и отечественного производства, а также ремонт 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин, сплит-
систем. УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ, спутниковых 
антенн Триколор. Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. тел. 
8-928-610-97-36.

20003 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ всех марок. Быстро, качественно, с 
гарантией! тел. 8-928-164-06-76.

265 Бюджетный РЕМОНТ «пожилых» ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Старый - не значит плохой. тел. 8-950-859-50-12.
600 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ у заказчика на 
дому, с гарантией до 12 месяцев. Все необходимые 
запчасти всегда с собой. Приезжаю и сразу ремон-
тирую. Вызов мастера, включая диагностику, бес-
платный в черте города. тел. 25-13-92, 8-928-167-25-
35, 8-918-532-64-54.

643 Ремонт и установка газовых котлов, коло-
нок, плит, электроводогреек, стиральных ма-
шин. Быстро, качественно и недорого. А так-
же выкуп б/у стиральных машин - автомат. 
тел. 8-951-835-37-91, 8-909-405-83-84.

2309 Ремонт холодильников, стиральных машин. 
Аккуратно, грамотно, честно. Возможен выезд в от-
даленные р-ны города и по области. тел. 8-918-593-
84-41, Станислав Николаевич.

4615 Ремонт. Настройка. Установка телевизо-
ров ЖК, кинескопных телевизоров, оборудова-
ния «Триколор». Доставка и установка цифровых 
приставок и антенн на 20 каналов. Куплю неис-
правные телевизоры ЖК. тел. 8-961-321-84-43.

3868 Ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин (автомат). Выезд по городу и прилегающим 
поселкам. Инженер с высшим образованием, 
опыт работы 10 лет. Доступные цены. Гарантия. 
тел. 8-928-175-97-00, Евгений.

5032 Ремонт стиральных машин-автомат на дому 
любых марок. Большой опыт работы, расходные 
материалы в наличии, гарантия на ремонт. тел. 
8-938-163-67-48, Артем.

5172 РЕМОНТ любой техники: ШВЕЙНЫЕ, сти-
ральные, посудомоечные машины, ПЫЛЕСОСЫ, 
водогрейки, МИКРОВОЛНОВКИ, кулеры, электро-
духовые шкафы, мясорубки и МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
тел. 8-904-444-14-61.

5287 Профессиональный и качественный ремонт 
стиральных машин (автоматов) 95% ЗАПЧАСТЕЙ 
В НАЛИЧИИ (ТОЛЬКО НОВЫЕ). Опыт работы. Га-
рантия. Выезд на дом. тел. 8-906-415-65-16.

5288 Мастерская проводит квалификационный 
ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ отечественного и импорт-
ного производства. Продажа, монтаж, ремонт, те-
хобслуживание СПЛИТ-СИСТЕМ. Выезд на дом. 
Гарантия. Качество. тел. 8-928-213-52-85.

3837 Ремонт и УСТАНОВКА стиральных машин, ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ, микроволновок, компьютеров, НО-
УТБУКОВ, профилактика СПЛИТ-СИСТЕМ, газовых 
котлов, КОЛОНОК, спутникового ТВ, видеонаблюде-
ния. Любые работы по ЭЛЕКТРИКЕ, сантехнике, ото-
плению, водопроводу. тел. 8-928-147-58-44.

5974 Ремонт холодильников, холодильных ви-
трин, холодильных камер, оконных кондицио-
неров. Покупка/продажа холодильников. тел. 
8-928-908-50-48, Николай.

6149 Ремонт микроволновых печей с выездом. Зап-
части в наличии. Оплата только по результату. тел. 
8-951-495-36-25.
693 Ремонт электрических водонагревателей. Про-
филактика, промывка бака, очистка (замена) тэна, 
устранение протечек, ремонт (замена) электрони-
ки управления. тел. 8-928-145-07-95, Юрий. 
6420 Ремонт бытового газового оборудования. 
КОТЛЫ, КОЛОНКИ, ПЛИТЫ. Обращаться по тел. 
8-928-622-17-27.
6319 Ремонт телевизоров на дому, с гарантией, ре-
монт антенн, ремонт ресиверов, установка при-
ставок 20-канальных, цифровых и их ремонт. тел. 
8-928-126-64-96, Анатолий.
6328 Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиве-
ров. Удаление вирусов. Гарантия. Низкие цены. тел. 
8-950-850-80-30.
6329 Ремонт телевизоров, мониторов, СВЧ печей. 
Гарантия. тел. 8-908-503-71-17.

6431 ГАЗ СЕРВИС! Ремонт, чистка, наладка ГА-
ЗОВЫХ КОТЛОВ, колонок, печей! Запчасти в на-
личии и на заказ! Купим б/у настенные газовые 
котлы! ГАРАНТИЯ на выполненные работы! Ра-
ботаем КРУГЛОСУТОЧНО без выходных! Выезд 
по звонку! тел. 8-928-135-74-85.

6389 Ремонт телевизоров и радиоаппаратуры на 
дому у заказчика. Качественно. Обр. по тел. 8-908-
509-22-09.

11141 Ремонт стиральных 
машин-автомат. Гарантия, 
качество. Выезд в удоб-
ное для вас время. Выкуп 
стиральных машин. тел. 
8-918-550-20-09.

5186 Ремонт стираль-
ных машин-автомат на 
дому у заказчика. Бы-
стро, качественно и не-
дорого. Выкупаем б/у 
стиральные машины и 
холодильники в нера-
бочем состоянии. тел. 
8-918-579-33-31, 8-909-
405-83-84.

33К Вашим услугам, №21, 22/05/2019Реклама, объявления

4881 Ремонт быто-
вых ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ И СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН 
-АВТОМАТОВ им-
портного и отече-
ственного произ-
водства, на дому у 
заказчика, с гаран-
тией до 1 года. т. 
8-928-609-23-24, 8-961-318-51-26.

5306 Квалифицированный 
ремонт, заправка, чист-
ка сплит-систем. Устране-
ние утечек, демонтаж, пе-
ренос. Выезд бесплатно 
в день обращения. тел. 
8-961-322-42-22, Сергей.

5636 Установка сплит-
систем опытными ма-
стерами. Быстро и каче-
ственно. Все виды работ: 
чистка, дозаправка, ре-
монт, продажа, достав-
ка по городу бесплатно. 
тел. 8-918-551-51-93.

5635 Установка  сплит-
систем в кратчайшие 
сроки. Устранение уте-
чки. Техническое об-
служивание и ремонт 
любой сложности. тел. 
8-928-621-31-61.

6464 КАЧЕСТВЕН-
НЫЕ ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ. Быстрая 
подача авто. Опти-
мальная цена ра-
боты машины. Ра-
ботаем по городу, 
области и РФ. тел. 
8-961-305-48-98.



УЧАСТКИ
4047 В ст. Раздорская (в 150 м от р. Дон) земельный уч-к 
5 сот. Коммуникации по меже. тел. 8-951-843-25-75.
4586 Продается в п. Нежданная, по ул. Посадочная (р-
н вещ. рынка) земельный уч-к (двор), на уч-ке ветхий 
дом, гараж. Во дворе вода. Свет, газ проходит при вхо-
де во двор. 8 сот. двор. Собственник. Документы в по-
рядке. Остановка и магазин 5-10 мин. ходьбы. Недале-
ко школа. тел. 8-904-442-11-08, 8-904-447-16-89.
4765 Продается уч-к в п. Гагарина под строитель-
ство, угловой, 16 сот. в собственности. Цена дого-
ворная. тел. 8-928-600-75-60.
5956 Продается земельный уч-к (11х50) 5 сот., р-н но-
вого моста, лицевые счета, дом под снос, коммуника-
ции по меже. Возможна ипотека. Док-ты к сделке гото-
вы. Собственник. Ц. 600 т.р., торг. тел. 8-938-161-68-16.
5973 Продается уч-к 6 сот. в р-не п. Красина, комму-
никации по меже. тел. 8-928-755-71-50.
6008 Продается земельный уч-к 10 сот. в р-не МРЭО 
ГАИ. На уч-ке небольшой дом пл. 30 кв.м, в доме 3 
комнаты, газ - форсунка, свет, вода, канализация 
(слив. яма). На уч-ке имеются все необходимые хоз-
постройки. Дом и уч-к в собственности. Уч-к ров-
ный, фасад 20 м, по ул. Маяковского, хороший ва-
риант для бизнеса. тел. 8-988-554-67-12.
6019 В х. Новая Бахмутовка Октябрьского р-на РО 
(15 км от г. Шахты) продается земельный уч-к 0,25 
га, размежеванный, жилой дом и кухня газифици-
рованные, есть камень для строительства, хозпо-
стройка, в конце огорода русло реки Кадамовка. 
Возможны варианты обмена на авто, стройматери-
ал и др. Цена по договору. тел. 8-928-100-30-52.
1699 Продается уч-к на Дону, 6-20 сот., у воды, соб-
ственник. Торг. Обмен. Ц. 350 т.р. тел. 8-918-563-10-17.
3194 Продается земельный уч-к в п. Интернацио-
нальный, хороший подъезд, свет, газ, вода по меже, 
15 сот. в собственности. тел. 8-918-55-15-832.
6216 Продаю уч-к в п. Артем, ул. Калинина, 58 «а», 
5 сот., ухожен, все коммуникации по меже, земля в 
собственности, можно под дом, можно под коммер-
цию. Ц. 380 т.р. тел. 8-909-431-60-03.
6175 Продам земельный уч-к 6,6 сот. под ИЖС. Уч-к 
чистый 20х33 м, в собственности. Есть забор, воро-
та, колодец. В р-не «Терминала» п. Нежданная. тел. 
8-905-432-87-13.
6408 Продается уч-к 536 кв.м по ул. Красина, возле 
школы №11. тел. 8-928-107-63-84.
6411 Срочно! Продается уч-к земли 10,5 сот. Вода, 
свет, газ рядом. Строений нет, в собственности. Ц. 
200 т.р. В п. Каменоломни. тел. 8-952-566-39-37.
6292 Срочно! Продается земельный уч-к 6 сот. в п. 
Южная, ул. Бресткая, асфальт. Все коммуникации ря-
дом. Центральная канализация по улице. По улице 
ходит маршрутка №74 А. Собственник. Ц. 200 т.р. тел. 
8-928-139-27-15.
5641 Продается участок 6 сот. Недорого. Артемов-
ский р-н. тел. 8-988-945-20-99.
6312 Продается земельный уч-к 6 сот. в центре, по 
ул. Володарского. Ровный, готовый к строительству, 
все коммуникации. По фасаду 20 м. Ц. 2300 т.р. тел. 
8-904-341-41-44.
6325 Продается уч-к 4 сот., р-н Мир. суда, по ул. Кир-
пичная, 10 мин. до центр. рынка. Очень тихое место. 
Садик, школа в шаговой доступности. На уч-ке вет-
хий дом, газ, вода. Земля в собственности. Цена до-
говорная. Хозяйка. тел. 8-903-437-02-50.
6334 Продается в х. Пухляковский уч-к 11 сот., со ста-
рым казацким куренем в два этажа. Есть возможность 
расширения до 20 сот. В центре. Прекрасный вид на 
Дон. Вода, свет подведены. Газ по меже. В собственно-
сти. Ц. 800 т.р. тел. 8-988-945-47-65, Владимир.
6359 Продается уч-к 3,4 сот., 18х19, р-н Юный Спар-
так, проведены свет, вода, электричество, централь-
ная канализация, газ рядом. Начат фундамент под 
дом 12х14. тел. 8-938-11-66-729.
5670 Продается земельный уч-к 2,3 сот., есть межева-
ние, в р-не между центром и Пролетаркой, на терри-
тории участка жилой домик 29 кв.м, с газом, водой и 
электричесвом. Ц. 800 т.р., торг. тел. 8-938-131-60-61.
5670 Продается земельный уч-к 6 сот. в собственно-
сти (отмежевано), п. Артем, Рабочий поселок, все ком-
муникации по меже. Ц. 160 т.р. тел. 8-928-988-00-45.
5663 Продается земельный уч-к 2,5 сот., под строи-
тельство, с жилой кухней, газ, форсунка, пл. 28 кв.м. 
Всё в собственности. Док-ты в порядке. Цена дого-
ворная. Торг. Собственник. тел. 8-951-532-20-13.
2833 Продается земельный уч-к 9 сот., на уч-ке фли-
гель нежилой, документы в порядке. Ц. 650 т.р. В п. 
Каменоломни, ул. Дзержинского, 172 «а». тел. 8-903-
488-06-89, 8-918-562-46-15.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ 
4272 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, замена 
пружин, поролона, ткань на выбор, короткие сро-
ки, умеренные цены, доставка и выезд мастера бес-
платно. тел. 8-928-777-59-56, Александр.

5627 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. За-
мена поролона, пружин, механизмов различно-
го вида и т.д. Большой ассортимент тканей. Низ-
кие цены. Мы дадим вашей старой мебели новую 
жизнь. тел. 8-951-518-51-53.

5628 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Замена пружин, по-
ролона, механизмов различного  типа и т.д. Боль-
шой выбор тканей. Качество и быстрые сроки 
изготовления гарантируем. Также возможно из-
менение дизайна. Выезд мастера бесплатно! тел. 
8-928-608-91-81. Виктор.

5629 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕ-
БЕЛИ. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. МЫ НАХО-
ДИМСЯ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА, ПАВИЛЬОН №990; П. ХБК, РЫ-
НОК, ПАВИЛЬОН №83. ТЕЛ. 8-928-768-86-86.

5630 Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Вы-
полняем все виды ремонта. Большой ассорти-
мент тканей. Качество и быстрые сроки изготов-
ления гарантируем. Выезд мастера и доставка 
бесплатно. Обр. по тел. 8-950-855-19-06, Татьяна.

5631 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Огром-
ный выбор ткани. Выполняем любой вид ремон-
та. Качество гарантируем. Выезд мастера и до-
ставка бесплатно. Мы работаем без перерыва и 
выходных. Обр. по тел. 8-908-180-53-23.

6314 Изготовление корпусной мебели, изделий из 
ясеня, дуба: двери, лестницы, столы и т.д. и т.п. тел. 
8-960-463-75-03.

5652 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Каче-
ство на высшем уровне. Доступные цены, бы-
стрые сроки, выезд мастера, грузчики - бес-
платно. Огромный выбор ткани. Выполняем 
работы любой сложности. тел. 8-989-535-18-08.

5654 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕ-
НЫ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ДОСТАВКА, ГРУЗЧИКИ 
- БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-900-12-12-400.

5653 РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНИ. ЗАМЕНА ПРУ-
ЖИН, КАРКАСА, МЕХАНИЗМОВ, ПОРОЛОНА 
И Т.Д. КАЧЕСТВЕННО И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕ-
НАМ. ВЫЕЗД МАСТЕРА, ГРУЗЧИКИ, ОТВОЗ И 
ПРИВОЗ БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-908-519-95-77.

5656 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, быстрый срок изго-
товления. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам дешевле. тел. 8-989-626-91-54, Арсений 
Борисович. Инстаграмм: arsen 231986. 

5657 Ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
большой выбор тканей, ремонт, замена меха-
низмов, выезд мастера бесплатный. Качество 
гарантируем. тел. 8-952-569-32-06, Антон.

ЖИВОТНЫЕ
5465 Продаются куры несушки, 10 мес., по 200 руб. 
за шт. и ломан-браун, возраст 10 мес. тел. 8-960-450-
60-15.
Дарим сибирских чернопушистых котят, глаза 
темно-серые, двухмесячные. Кушают с аппетитом, к 
лотку приучены. тел. 8-919-874-20-32, (гор.) 22-51-61.
Отдам! Рыженьких котят, мальчиков, около 2 мес. 
Едят все, к лотку приучены. тел. 8-928-908-20-37.
Отдам ласковых, веселых, сереньких девочек-
котят, 2 мес. Кушают все, к лотку приучены. тел. 
8-928-14-22-891.

Ув. шахтинцы! Мини-приют 
для кошек просит помощи! 
Мы очень нуждаемся в лю-
бой еде для животных, пре-
паратах от блох и глистов. 
Заранее благодарим! Кошки 
и коты. тел. 8-918-575-28-83.
6204 Продается телка, воз-
раст 2,4 г и бычок - 1 мес. 
тел. 8-909-414-47-81.
6214 Продается шикарный 
козел комолый, крупный, 2 
года и комолые козлики ла-
манча, 3 мес. Коза крупная, 
на мясо. тел. 8-900-136-37-76.
5598 Продаются молодые 
дойные козы, удой 3,5 л. 
Молоко без запаха, не вы-
зывает аллергии у деток - 
продается. тел. 8-928-126-
07-35, Наташа.
6258 Продаются порося-
та ландрасы 45-дневные, 
очень хорошие. Цена 3500 руб. Привиты, едят очень 
хорошо. тел. 8-928-767-70-30, 8-918-547-84-24.
6298 Продаются щенки той-терьера, мальчики, 
возраст 1.5 мес., цв. черный с рыжими подпалами. 
Очень красивые. Хвосты купированы. тел. 8-938-
167-29-74, 8-938-167-30-61.
5634 Продается свинина живым весом 150 кг и 180 
кг. тел. 8-918-590-31-94.
6445 Продам зерно, 12 руб. кг, количество 1 тонна. 
тел. 8-928-610-90-45.
Подарю симпатичных, игривых котят, мальчики, воз-
раст 1,5 мес., окрас белый с темными пятнами. тел. 
8-928-166-95-54, 8-908-518-21-61.
5120 Продается семья утиная. Утак - 400 руб., утка - 
300 руб., утята суточные - 80 руб. из-под утки (17 шт.). 
тел. 8-950-866-31-14.
Подарю красивого котена, трехцветный, в добрые, 
заботливые руки. Кушает все, приучен к лотку. тел. 
8-918-511-66-44, Людмила.
6387 Продаю две коровы. тел. 8-909-414-47-81.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

1065 Адвокат: ведение дел в суде. Семейные, зе-
мельные, жилищные споры, наследство. Сделки 
с недвижимостью, ДТП, страховые споры. Обр. по 
тел. 8-908-175-27-85, 8-908-177-65-45, 8-906-425-85-
78, Ирина Михайловна. г. Шахты, пр. Победы Рево-
люции, 2 «Б», оф. 213. Консультация бесплатно.

4799 ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ: поиск людей пропав-
ших без вести, алиментщиков, должников, сбор и 
проверка информации, семейные проблемы, на-
блюдение, сбор сведений по гражданским и уго-
ловным делам. тел. 8-928-626-86-86.

293 АДВОКАТ. УГОЛОВНЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ДЕЛА. НАСЛЕДСТВО, САМОЗАСТРОЙ, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГАРАЖИ, ДТП. 
ОПЛАТА ОТ РЕЗУЛЬТАТА. ТЕЛ. 8-928-777-01-49.

4464 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ФИЗИЧЕСКИМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. НЕДВИЖИМОСТЬ, 
НАСЛЕДСТВО, СПОРЫ С КОММУНАЛЬЩИКА-
МИ И ПР. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 
ЧЕСТНЫЙ ПОДХОД, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, РАС-
СРОЧКА. ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ. ПР. ПОБЕДЫ 
РЕВОЛЮЦИИ, 85 ОФ. 111. ТЕЛ. 8-909-418-28-28.

4145 Центр защиты граждан при банкротстве 
окажет полный спектр юридических услуг в со-
ответствии с законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Работаем с самыми сложны-
ми случаями. Благодаря банкротству вы може-
те выбраться из долговой ямы. Процедура бан-
кротства - это единственный законный способ 
списать долги перед кредиторами. Умеренные 
цены и индивидуальный подход к вашей ситу-
ации. Обращаться: пр. Победы Революции, 85 
офис 311. тел. 8-918-556-72-61.

4917 Адвокатский кабинет (юридическая защита): 
пенсионные споры, возврат страховок по креди-
там, банкротство физических лиц. Споры по ком-
мунальным вопросам (ЖКХ). Оформление сделок 
с недвижимостью. Бракоразводные процессы. тел. 
8-909-412-58-19, 8-961-303-66-37.

5006 АДВОКАТ. ГРАЖДАНСКИЕ, УГОЛОВНЫЕ 
ДЕЛА. АРБИТРАЖ. ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОПЫТ. ТЕЛ. 8-928-766-
48-91, 8-928-179-44-20.

5964 Адвокат, защита по уголовным делам, пред-
ставительство в Арбитражных судах, по граждан-
ским делам. тел. 8-988-898-32-71, 8-989-531-22-93.

6064 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПРАВОЗАЩИ-
ТА». КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙ-
НЫЕ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. СПОРЫ С КОММУ-
НАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ. СНИЖЕНИЕ % ПО 
КРЕДИТАМ, СПОРЫ С МИКРОФИНАНСОВЫ-
МИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ УСЛУГ. Т. 8-928-179-44-20.

6073 Центр юридической поддержки «Пра-
вое дело»: юридическая помощь в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах и иных инстан-
циях; юридические консультации в сфере циви-
листики: трудовые, семейные, жилищные, иму-
щественные и др. споры, закона «О защите прав 
потребителей», правовое обслуживание юриди-
ческих лиц и ИП; составление юридических до-
кументов, договоров, процессуальных докумен-
тов. тел. 8-918-52-85-169.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
УСЛУГИ

4733 Частный мастер оказывает услуги по ре-
монту и настройке компьютеров с выездом на 
дом. Сборка на заказ, установка программ, уда-
ление вирусов, обучение и многое другое. Мно-
голетний опыт, качественно и быстро. тел. 8-903-
470-61-88, 8-928-175-23-77, Сергей. 

5534 Полный ремонт и диагностика компьютер-
ной техники любой сложности. Установка любых 
программ, индивидуальная подборка и сборка 
компьютера. Чистка компьютера от вируса, грязи 
и пыли с заменой термопасты. Подключение и на-
стройка интернета. Выезд на дом без выходных. Га-
рантия! тел. 8-952-578-48-18, Александр.

МАГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

4061 Консультативный центр «Алеф». Професси-
ональный психолог. Парапсихолог (предсказа-
тель), биоэнергетическая коррекция (снятие пор-
чи, сглаза). Переехали с ул. Смидовича. Запись по 
тел. 8-988-252-06-11.
4089 Помощь астролога, предсказание на Таро, 
картах Ленорманд, талисманы, обереги, магнетик-
ароматы на любовь, на удачу. тел. 8-938-129-61-56, 
Анна Каффаль.

6154 Потомственная ведунья Александра. Более 
30 лет помогаю людям вернуть в семью любовь, 
мир и покой. Снятие порчи, венца безбрачия; 
воссоединение семьи, судьбы; эффективнейший 
приворот за 13 дней по фото (полная сексуаль-
ная зависимость от вас); защита на 3 поколения. 
тел. 8-909-423-70-56.

6159 Потомственный дар! Реальная помощь! По-
могла многим - поможет и вам. Гадания. Момен-
тальный приворот. Открытие денежного канала. 
Избавит от одиночества. Откроет дорогу на уда-
чу. Снимет венец безбрачия. Решит проблемы 
любой сложности. Исправит ошибки недобросо-
вестных магов. тел. 8-903-407-07-72.

6326 Кира - гадалка поможет узнать свое будущее и на-
стоящее, избавлю вас от многих не разрешимых про-
блем. Приворожу любимого мужа (ну), друга (гу), от-
верну соперниц раз и навсегда. Денежный приворот, 
обряд на удачу и мн.др. Снятие порчи, сглаза, венец 
безбрачия и мн.др. тел. 8-951-490-07-60, ежедневно.
5671 Сниму молитвами порчу, колдовство, прокля-
тие. Работа по фото и без. Ставлю защиту от ворож-
бы и врагов. Обр. по тел. 8-908-183-99-81.

2836 Потомственная ведунья предскажет бу-
дущее. На протяжении 23 лет помогает людям 
в трудных ситуациях. Снимет порчу, сглаз, оди-
ночество, мытарство, венец безбрачия. Магия 
любви! Черная, белая магия. Старинные обряды, 
ритуал Вуду. Наладит мир и любовь в семье. От-
кроет канал на любовь, семью, бизнес. Не отчаи-
вайтесь, хватит слез и одиночества. Личная защи-
та. Не гарантия, а результат. тел. 8-909-428-41-47.

ИЩУ РАБОТУ
4469 Ищу работу по проведению свадеб и банке-
тов: ведущая и музыка (вокал, саксофон, дискоте-
ка). тел. 8-908-503-84-94.

4970 Ищу работу по фото и видеосъемке. Инди-
видуальный, творческий подход. Профессиональ-
ное оборудование. тел. 8-903-489-91-69, Игорь и 
Наталья.

6081 Ищу работу по уходу за пожилыми людьми (и 
на время отпуска родственников): доставка про-
дуктов, физкультура, ген. уборка, приготовление 
пищи. тел. 8-928-672-86-99.
5321 Досмотрю пожилого человека, без родствен-
ников, с правом наследования жилья. тел. 8-988-
586-27-97.
6401 Ищу работу по кладке и ремонту печей, чист-
ке дымоходов. тел. 8-928-627-01-40.
6222 Ищу работу по плитке, пластику, гипсокартону, 
ламинату, водопроводу, сайдингу, электрике и мно-
гое другое. тел. 8-918-854-20-54, 8-952-564-28-17.
5660 Ищу работу по уходу за пожилым человеком. 
Помощь по хозяйству. Стаж работы есть. тел. 8-988-
890-19-20.

5669 Ищу работу по проведению свадеб, юбиле-
ев, корпоративов. Весело, профессионально. Ве-
дущая и музыкант. О цене договоримся. тел. 8-909-
436-06-07.
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Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

ветеранов Великой Отечественной войны
23 мая Сергея Яковлевича Войнова
25 мая Елену Петровну Коровину
27 мая Марию Евсеевну Шматкову

бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей
28 мая Марию Ивановну Попову

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 18-ëåòèåì 
ëþáèìóþ 
âíó÷åíüêó è 
äî÷åíüêó 

Тебе 18, как много, как мало!
Сегодня взрослей и умнее ты стала!
Желаем тебе много в жизни удачи,

Мы любим тебя, быть не может иначе.
Здоровья, любви и огромного счастья!

Лицо пусть улыбкой светится чаще!
Всего, что захочешь - добьешься легко,

Мечты исполняй и взлетай высоко!
Дедушка, бабушка, папа, мама, сестра.

6244

ТОЛПЫГИНУ
ИЛОНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ!

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè 
Àäìèíèñòðàöèè ã. Øàõòû

В каждом деле пусть сопутствует везение
И успех сопровождает пусть всегда,

Дарит жизнь любых желаний исполнение,
Будут светлыми минуты и года!

Оптимизма, сил, здоровья, процветания!
Ярких дней, решений верных и побед!
Пусть сбываются все эти пожелания!

Каждый миг пусть будет радостью согрет!
С уважением, Администрация 

Института сферы обслуживания и 
предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 
кафедра «Экономика и менеджмент».

ВЛАДИМИРА 
ОЛЕГОВИЧА
ГОРШКОВА!

5675



Вечеринка

Реклама

РазвлечениеСпектакль

16+

Выставка

Ростовский академический 
молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33
29 мая в 18:00
«Безымянная звезда». Немного 
грустная притча о том, как два 
разных человека встречаются 
под звездным небом 
и становятся нужны друг другу, 
пусть даже на одну ночь. 12+

Музей современного 
изобразительного искусства 
на Дмитровской
Ростов, ул. Шаумяна, 51
т.: +7 (863) 240-38-72
27 мая с 12:00 до 19:00
Выставка «Светлана Венцова 
и Ольга Семченко. Мотивы». 
На мероприятии вы сможете 
увидеть все работы ходожниц. 
6+

Новошахтинский 
драматический театр

Новошахтинск, Садовая, 31,
т.: +7 (86369) 2–02–40

23 мая в 11:00
«Баллада о маленьком буксире». 

История о важности дела, 
которым ты занимаешься, о любви 

к месту, в котором живешь. Она 
поставлена по стихотворению 

Иосифа Бродского. 6+

Клаустрофобия 
Ростов, ул. Текучева, 141 а
т.: +7 (961) 295-09-04

30 мая с 13:15 до 22:00
Квест «Мумия» — 
приключенческий квест, 
в котором игроки выступят 
в роли археологов, проникших 
в древнюю гробницу. 16+
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Badland Bar
Ростов, ул. Днепроградская, 56

т.: +7 (908) 519-61-58

29 мая в 21:00
Концерт ЯйцЫ Fаберже — 

российская группа, 
исполняющая ска-панк. 

14+

ТЦ Галерея Астор, крыша
Ростов, пр.Буденновский,49

т.: +7 (863) 291-00-00
31 мая в 20:00

Уникальный концерт Noize 
MC на крыше с двухчасовой 

юбилейной программой, самой 
масштабной за всю историю 

коллектива. 12+

Концерт

ТЦ Галерея Астор, крыша
Ростов, пр.Буденновский,49
т.: +7 (863) 291-00-00

28 мая в 20:00
Перформанс «Манифест 
четырех» с участием 
современных композиторов 
Ростова: Михаил Фуксман, Юрий 
Машин, Нина Голова, Антон 
Светличный. 6+

Клуб «Баба Люба»
Ростов, ул. Шаумяна, 71
т.: +7 (863) 269-87-68

24 мая в 22:00
Kabana's Band — легендарная 
группа из Ростова-на-Дону, 
с 2010 года играющая тот самый 
настоящий блюз-рок от которого 
рушатся стены и волосы встают 
дыбом… 16+

Ростовский академический 
молодежный театр
Ростов, пл. Свободы, 3
т.: + 7 (863) 253-98-44, 251-18-33
29 мая в 19:00
Спектакль «Варшавская мелодия». 
Главное — это тема обреченности. 
Любовь обречена, потому что 
государство сумеет растоптать вас 
своим паровым катком. 12+

Театр «Человек в Кубе»
Ростов, ул. Б. Садовая, 66
т.: +7 (928) 601-10-99
30 мая в 20:00
«Люди голову теряют» — это 
спектакль о детстве и дружбе, 
о радостях и печалях, обо всем 
самом смешном и самом грустном, 
что дарит нам способность любить! 
18+

Клуб «Немец Перец Колбаса»
Ростов, ул. Московская, 48 А
т.: + 7 (863) 262-54-06, 270-32-62

31 мая в 22:00 
Концерт «The Black Dogs». 
Лучшие хиты Led Zeppelin 
в исполнении кавер-бэнда 
The Black Dogs в этом последнем 
весеннем концерте! 16+

ШАХТИНСКАЯ АФИША
АнтиКафе «Друзья»
ул. Шевченко, 153 Б
т.: +7 (961) 410-10-14
22 мая в 20:00
Играем в «Тик-Так-Бумм». 
Быстрая игра, в которой 
предстоит быстро 
соображать, пока в руках 
тикает бомба. 16+
24 мая в 21:00
«Кастрюля». Веселая 
игра на объяснение 
знаменитостей. На эту 
игру мы собрали самых 
интересных персонажей. 
16+
25 мая в 21:00
Финал двенадцатого 
сезона интеллектуального 
клуба «Что? Где? Когда?» 
в городе Шахты.
Игра за сову. 18+

Шахтинский 
драматический театр
ул. Шевченко, 143
т.: +7 (8636)-22–71–11
24 мая 18:00
Спектакль «Танец длиною 
в жизнь». 14+
25 мая в 18:00
Спектакль 
«Страсти в стиле НЭП». 12+
26 мая в 12:00
Спектакль «Приключения 
Буратино». 6+
31 мая в 18:00
Спектакль 
«Песня о Бумбараше». 14+
8 июня в 18:00
Выступает Дмитрий 
Романов из Stand Up. 16+ 
Гастроли.
22 июня в 18:00
Спектакль «Что творят 
мужчины». 16+ Гастроли
7 июля в 18:00
Спектакль «Мастер 
и Маргарита». 16+ 
Гастроли

Кинотеатр «Аврора»
пр. П. Революции, 87.
т.: +7 (8636) 22–35–14.
Х/ф Мстители: финал. 16+
Х/ф Братство. 16+
Х/ф Коридор бессмертия. 
12+

Кинотеатр «Монитор»
пер. Кр. Шахтер, 78.
т.: +7 (8636) 279–222
Х/ф Мстители: финал. 16+
Х/ф Коридор бессмертия. 
12+
Х/ф На Париж. 18+
Х/ф Отель Мумбаи: 
противостояние. 18+

На берегу Азовского моря на тер-
ритории детского оздоровитель-
ного комплекса «Спутник» стар-
товал форум «Молодая волна. 
Твой след в сердце».
В этом году форум проходит уже 
в седьмой раз, в его работе приняла 
участие делегация из города Шахты.
В рамках образовательной програм-
мы перед участниками выступили 
известные ученые, политики, психо-
логи, телеведущие и спортсмены.
Они рассказали о том, как разраба-
тывать и реализовывать собствен-
ные социальные проекты.
Молодежи Дона была представлена 
насыщенная образовательная про-
грамма по направлениям: «ЗаЗОЖ», 
«Вкультуре», «С любовью к Дону», 
«СодружестВО», «Веселые и наход-
чивые», «Медиалюди», «Курс моло-
дого лидера». В спортивный блок 
включены утренняя зарядка, сдача 
нормативов ГТО, футбол, баскетбол, 
волейбол и другие виды спорта.
В вечернее время организованы 
различные конкурсы и для учас-
тников выступят известные твор-
ческие группы и исполнители.
Участниками смены стали ребята 
со всего Южного федерального ок-
руга: из Астраханской, Волгоградс-
кой и Ростовской областей, из рес-
публик Адыгея, Крым и Калмыкия, 
из Краснодарского края и города-
героя Севастополя.

ШАХТИНЦЫ НА ВОЛНЕ
«Молодая волна» — твой след 
в сердце. Под таким душевным де-
визом вот уже седьмой год прохо-
дит один из самых масштабных фо-
румов Ростовской области!
Каждую весну больше тысячи юных 
ребят собираются вместе, чтобы уз-
нать тренды от экспертов развива-
ющихся сфер, поделиться свежими 
идеями, обсудить важные вопросы 

и найти им решение, проявить себя 
и встретить единомышленников! 
Руководителем смены «Вкультуре» 
стала шахтинская бизнес-woman, 
директор спортивно-досугового 
центра «Алиса», сети батутных цен-
тров «Crazy кролик», школы бизнеса 
и саморазвития «Бренд личности», 
Президент Федерации акробатичес-
кого рок-н-ролла РО, «Лучшая мо-
лодая представительница деловых 
женщин России» в области работы 
с детьми, организатор и режиссёр 
культурно-массовых мероприятий 
Олеся Славянская.

АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ
На четвёртый заключительный 
день, состоялся мощнейший мас-
тер-класс по акробатическому 
рок-н-роллу. Лекторами которо-
го совместно с Олесей Славянской 
стали тренеры танцевального цен-
тра «Андрей и Ко» Евгений Славян-
ский, Яна Сергиенко.
В рамках мастер-класса, проходи-
ло обучение не только навыкам 
спортсменов, но и были даны ме-
тодики преподавания акробати-
ческого рок-н-ролла для будущего 
тренерского состава!
Былa собрана резервная тренерс-
кая группа, с которой в дальнейшем 
будет вестись работа по открытию 
новых отделений клубов по одному 
из самых зрелищных видов спорта!
Также прошел ещё один мастер-
класс по теме «Современная хо-
реография» тренера танцевально-
го центра «Точка отсчёта» — Софьи 
Пострегань.
Смена #Вкультуре, а это 160 учас-
тников, за 4 насыщенных образо-
вательных дня сделала невозмож-
ное — постановку трогательного 
спектакля, который никого не ос-
тавил равнодушным!

Елена ЕВСТРАТОВА.

Покорили 
«Молодую волну»

Юные спортсмены получили на форуме новый опыт, стимул 
к дальнейшей работе и совершенствованию. Фото предоставила Олеся Славянская.
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Прогноз погоды на предстоящую неделю

Рисунок Ульяны Садчиковой, 5 лет, МБДОУ № 31.

36

Прогноз погоды в №22 «КВУ» будет представлять 
рисунок Вика Петрова, 6,8 лет, МБДОУ № 34.

Коллектив ООО «Издательский дом Перегудова» 
сердечно поздравляет с Днём рождения:р ррррррррррр р

23 мая
Депутата городской думы, директора 

ООО «Коммунальщик-1,2,3»
Александра Викторовича 

Скорикова
24 мая

Начальника шахтинского филиала 
ГБУ РО «Психоневрологический 

диспансер»
Елену Владимировну 

Шляфер
26 мая

Директора ООО ППП «Мебель-
комфорт»

Алексея Ивановича 
Озерного

27 мая
Председателя ассоциации 

предпринимателей Ростовской 
области

Аркадия Лазаревича 
Гершмана

Директора ГКУСО РО шахтинский 
центр помощи детям № 1

Аллу Юрьевну Дорошенко
Генерального директора ООО 

«КаменскКомплект»
Евгения Юрьевича 

Кривошеева
28 мая

Начальника отдела кадров ООО 
«Издательский дом Перегудова»

Джемму Ивановну 
Перегудову

Директора ООО «Сервис-Лайн»
Дмитрия Алексеевича 

Погребного
Начальника шахтинского филиала 

ГБУ РО «ООО КПФП»
Виктора Васильевича 

Головача 

   Дата
Tемпература 
воздуха, °C

Атм. давл., 
мм рт.ст.

Ветер, м/с

ЧТ 23.05 +15 749 ЮЗ
+207 6

ПТ 24.05
+14

749
З

+25 3

СБ 25.05
+15

749
ЮВ

+24 4

ВС 26.05
+16

749
ЮЗ

+21 5

ПН 27.05
+16

753
З

+22 5

ВТ 28.05 +16 756 СЗ
+23 3

СР 29.05
+14

759
С

+25 3

23 мая
Убывающая 

Луна в 
Козероге

Стоит отдать предпочтение домашнему 
повседневному уходу за кожей лица: 

увлажняющие и питательные маски пойдут 
на пользу состоянию кожи. Также полезной 

будет ароматерапия.  

20 мая
Убывающая 

Луна в 
Стрельце

День подходит для комплексного 
оздоровления и омоложения 

организма: диетическое питание и 
высокие физические нагрузки сегодня 

будут эффективными. 

24 мая
Убывающая 

Луна в 
Водолее

Сегодняшний день подходит для борьбы с 
веснушками и пигментными пятнами. Также 
особенно эффективными станут процедуры 
по выравниванию тона и отбеливанию лица.

21 мая
Убывающая 

Луна в 
Козероге

Самыми действенными 
косметическими процедурами сегодня 

станут питательные и очищающие 
маски для кожи лица, которые 
поддержат эластичность кожи. 

25 мая
Убывающая 

Луна в 
Водолее

Необходимо обратить внимание на общий 
тонус организма – он несколько снижен, 

поэтому стоит отдать предпочтение 
общеукрепляющему массажу, посещению 

бани или сауны.

22 мая
Убывающая 

Луна в 
Козероге

Сегодня подходящее время для визита 
к косметологу. Стоит быть осторожными 

с разнообразными масками для кожи 
лица – возможны аллергические 

реакции.

26 мая
Убывающая 

Луна в 
Рыбах

Разгрузочный день, идеально подходящий 
для полноценного отдыха: сегодня стоит 

отдать предпочтение ароматическим 
ваннам, массажу, пешим прогулкам. 

Убы

К

Д

Лунный календарь 
с 20 по 26 мая

540. Реклама

К
ли

кн
и 

го
ро

д!
Дмитрий Погребной, директор ООО «Сервис-Лайн»:
— Год прошел очень активно. Развиваем свое направление деятельности. 
Планы грандиозные, стараемся двигаться только вперед и будем увеличи-
вать темп роста компании.

ОВЕН В этот понедельник у 
некоторых из Овнов будет 
много претензий к близко-
му партнёру и окружающим, 
которые, как кажется, цепля-

ют их самооценку. Но возможную непос-
ледовательность вам простят. Вы способ-
ны учиться не только на своих собственных 
ошибках, но и использовать чужой опыт. 

ТЕЛЕЦ В начале недели бу-
дет полон сил и энергии, са-
мое время осуществлять за-
думанное. В личной жизни 
Тельцы могут быть слишком 

строги, холодны, но добавив немного не-
жности и ласки в отношения с партнёром, 
сможете добиться больших результатов, 
чем придирками и строгостью. 

БЛИЗНЕЦЫ В среду ситу-
ация изменится к лучше-
му, вероятно поступление 
важных новостей, которые 
откроют для вас широкие 

перспективы. К концу недели появится 
стремление быть на виду, достичь непод-
дельной популярности, но желание это 
окажется скоротечным. 

РАК В течение всей недели 
Раков ожидает успех в про-
фессиональных делах, про-
гресс во взаимоотношениях 
дома и на работе. В суббо-

ту будут удаваться спонтанные действия, 
в этот день можно поддаться внезапному 
порыву, и действовать по наитию. Но спа-
сибо вам не скажут. 

ЛЕВ В понедельник Льва 
ждёт много контактов, не 
исключены краткие поездки 
делового характера. Интен-
сивность действий на рабо-

те будет прямо пропорциональна вашему 
вознаграждению. Внимательнее и добрее 
относитесь к близким людям, они нужда-
ются в вашей заботе. 

ДЕВА  В начале недели не-
которые из Дев будут много 
общаться, и общение будет 
довольно насыщенным. В 
это время будет проще вы-

ражать свои мысли словами или же эмо-
циями. Домашние проблемы в середине 
недели займут много времени. 

ВЕСЫ Вероятно, что на этой 
неделе некоторые из Весов 
будут отличаться большей 
обидчивостью, чем обыч-
но, на любую мелочь реа-

гировать более эмоционально. В отно-
шениях с близкими людьми возможно 
полное отчуждение, нежелание пони-
мать друг друга.  

СКОРПИОН В начале не-
дели для Скорпиона впол-
не вероятно возникнове-
ние ситуации, когда расходы 
превышают доходы, отно-

шения с партнёрами требуют неусыпно-
го внимания. От вас требуют выполнения 
обязательств, а вы мечетесь между делами, 
личными проблемами. 

СТРЕЛЕЦ Если вы обладаете 
тайнами, которыми не желае-
те делиться со своим ближай-
шим окружением, то на этой 
неделе будьте настороже и 

усильте бдительность. В остальное время 
будет увлекательное общение, знакомства 
с новыми местами. Прогулки на Стрельца 
будут действовать положительно. 

КОЗЕРОГ Для достижения 
успеха главное для Козеро-
га – умело использовать свои 
хорошие отношения с окру-
жающими и не экономить по 

мелочам. Не увлекайтесь тратой денег: вы 
создадите о себе лучшее мнение, проявив 
благоразумие, а не показную щедрость с 
целью произвести впечатление. 

ВОДОЛЕЙ  В понедельник 
желательно не отправлять-
ся в командировки, пос-
кольку сохраняется веро-
ятность риска, который 

нарушит все планы. Неблагоприятное во 
всех отношениях время. Но действуйте 
так, как считаете нужным. А в конце неде-
ли могут открыться новые возможности. 

РЫБЫ Рыбы столкнутся с 
проблемами в сфере личных 
отношений: непонимание с 
партнёром, трудности в вы-
ражении собственной точки 

зрения и стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку никак не помо-
гут в борьбе за спокойные отношения. 


